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диное многотомное издание – Рязанская областная 

Книга Памяти и книга Рязанской области «Солдаты 

Победы. 1941–1945» является печатным памятником, 

подлинным историческим свидетельством немеркну-

щего подвига советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. В Рязанской областной Книге Памяти 

увековечены имена более 175 тысяч погибших, умерших от ран, 

замученных в плену, пропавших без вести защитников Оте- 

чества. Всего с 1994 г. издано 13 томов областной Книги Памяти.  

В 2007 г. создана ее электронная версия. 

Война – жестокое бедствие. Победа над врагом одержана 

благодаря невиданному героизму бойцов. В книге Рязанской 

области «Солдаты Победы. 1941–1945» увековечены имена 

воинов, вернувшихся с полей сражений. Всего с 2010 по 2017 г.  

издано 8 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 Милослав-

ский районы; 

5 том – Михайловский район; 

6 том – Рыбновский и Сараевский районы; 

7 том – Ряжский район; 

8 том – Спасский район. 

Кроме поименных списков фронтовиков в книге представлены 

справочно-исторические материалы, статьи о восстановлении и 

развитии народного хозяйства, о деятельности военных комис-

сариатов, 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» активно работали ученые, сотруд- 

ники военных комиссариатов, архивов, органов социальной 

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
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защиты,члены общественных и ветеранских 

организаций, представители библиотек, музеев, 

журналисты и школьники. Успех дела обеспечен 

благодаря постоянному вниманию и поддержке 

Правительства Рязанской области. Многотомная  

книга Рязанской области «Солдаты Победы. 

1941–1945» издана для того, чтобы последую-

щие поколения россиян в полной мере оценили 

великий подвиг солдат Победы. В страшной 

войне проявились богатырская сила и беспри- 

мерный героизм, полное превосходство духа  

нашего народа. В послевоенные годы также 

массово был проявлен трудовой героизм. Народ 

терпеливо и мужественно залечил раны, возро-

дил страну из пепла и создал могучее государство. 

Все теперь меняется вокруг. Но судьба страны 

и нации во многом зависит от того, как воспиты-

вается подрастающее поколение. Не испытав за-

конной гордости за наше историческое прошлое, 

мы ни на шаг не продвинемся вперед.
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абота по формированию списков и сбору данных в кни- 
гу «Солдаты Победы. 1941–1945» об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, проживающих и прожи-
вавших на территории Сапожковского района после 

войны, осуществлялась рабочей группой, которая была создана 
распоряжением главы администрации муниципального об-
разования – Сапожковский муниципальный район Рязанской 
области. Буквально по крупицам собирался материал будущей 
книги. Проводился подворный обход с привлечением активи-
стов районной ветеранской организации, раздавались анкеты 
в учебных заведениях, организациях, предприятиях всех форм 
собственности. На страницах районной газеты «Сапожков-
ские вести» публиковались информационные материалы и 
обращения к родственникам умерших после войны фронтови-
ков с просьбой отозваться, принять участие в сборе сведений  
о своих близких, вернувшихся с войны. 

Книга составлялась на протяжении довольно долгого вре-
мени. На начальном этапе ее создания большой вклад внесли 
Сапожковский районный музей под руководством Е.А. До-
бычиной, Сапожковский районный архив в лице начальника 
архивного отдела Г.И. Поздняковой, Сапожковский районный 
комиссариат, возглавляемый Г.В. Макаровым, предоставившие 
необходимые сведения о наградах, местах призыва и местах 
пребывания на фронтах ветеранов Великой Отечественной 
войны. Юные краеведы под руководством учителя Собчаков-
ской школы Сапожковского района П.И. Гудковой собрали 
обширный материал о своих односельчанах, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Многое удалось сде-
лать благодаря помощи активистов, жителей Сапожка: Е.В. Бо- 
рискиной, Ф.Ф. Бычковой. Неоценимую помощь оказали ве-
тераны войны и их родственники, собравшие фотографии, до-
кументы, воспоминания. Особую активность проявил ветеран 
Великой Отечественной войны И.И. Чесноков, предоставивший 
фотографии, материалы газет, документы военных лет. Уча-
щиеся школ под руководством учителей вели кропотливую 
работу по сбору материалов об учителях-фронтовиках. На по-
следнем этапе работы над книгой рабочая группа совместно  
с главами городского и сельских поселений, сот рудниками  

ОТ РАбОчЕЙ ГРуппы

Р
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Сапожковской центральной районной библиоте-
ки организовала широкомасштабную кампанию 
по сбору фотографий, писем с фронта, докумен-
тов фронтовиков. Усилиями коллективного тру-
да многих людей были составлены списки участ-
ников Великой Отечественной войны, собраны 
фотографии, публикации, исследовательские 
работы учащихся. Рабочая группа столкнулась  
со многими сложностями на пути создания кни-
ги. Давность событий, отсутствие родственни-
ков, неполнота сведений, утерянные награды 
и документы, пожелтевшие от времени фото-
графии. В ходе работы над книгой не на всех 
фронтовиков, проживающих в Сапожковском 
районе, удалось собрать материалы, поэтому 

они вошли в книгу с неполными данными. Но, 
чувствуя огромную ответственность за создание 
поистине исторической книги, понимая важ-
ность этого святого дела, рабочая группа стре-
милась сделать и сделала почти невозможное: 
подготовила поименные списки сапожковцев, 
вернувшихся с войны, которые вошли в уникаль-
ную книгу-памятник героизму наших земляков 
«Солдаты Победы. 1941–1945».

Велик вклад жителей Сапожковской земли  
в нашу общую святую Победу. Мы прекло-
няемся перед всеми, кто шел навстречу смерти  
в боях во имя спасения Родины. Память о них 
хранится в славной летописи Сапожковской 
земли.

Сидят (слева направо): Наталия Федоровна Алферова, Татьяна Николаевна Огольцова, Татьяна Валентиновна Дакелина.
Стоят (слева направо): Ольга Алексеевна Павуляк, Татьяна Акимовна Добычина, Александр Васильевич Трушкин, 

Лидия Матвеевна Гудкова, Людмила Владимировна Кузнецова, Елена Александровна Добычина, Наталья Николаевна Борисова, 
Лидия Петровна Халикова, Мария Сергеевна Точлова, Иван Васильевич Щевьев
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ерритория Сапожковского района была заселена с глу-
бокой древности, о чем свидетельствуют многочислен-
ные археологические находки. В середине XIV в. в связи  
с укреплением южных и юго-восточных границ Россий-
ского государства началось широкое строительство городов 

и оборонительных линий, в частности, Большой засечной черты. 
Вместе с ней на рубеже XVI–XVII вв. возник город-крепость 
Сапожок. Датой основания города принято считать 1605 г. –  
год первого его упоминания в летописи в числе русских городов.

В 1778 г. Екатерина II установила новое территориальное и 
административное деление России, в соответствии с которым 
Сапожок был приписан к Рязанскому наместничеству. Город 
получил герб и 422 десятины земли. Двумя годами позже Ека-
терина II лично утвердила генеральный план застройки города. 
Сапожок официально стал административным, экономическим 
и культурным центром огромного по территории и населению 
Сапожковского уезда. В городе было 5 заводов по производству 
сельскохозяйственных орудий (всего в уезде 385 различных 
предприятий фабрично-заводской направленности), чугуноли-
тейный завод, 2 кожевенных и 1 табачная фабрика. Современный 
Сапожковский район представляет собой лишь небольшую 
часть бывшего Сапожковского уезда. 

В ХХ в. происходили многочисленные административно-
территориальные преобразования. В 1929 г. из состава Сапож- 
ковского уезда выделены самостоятельные районы: Сапожков-
ский, Сараевский, Чучковский и Путятинский, часть селений 
отошла к Шиловскому и Ухоловскому районам. 

С началом Великой Отечественной войны, ставшей временем 
тяжелых испытаний для всего советского народа, в Рязанской 
области началось формирование групп и отрядов народного 

Т

Е.А. КИРьяНОвА
проректор по учебно-методической деятельности, 

доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина

САпОжКОвСКИЙ РАЙОН.
СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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ополчения. Уже в июле 1941 г. дружины, соз-
данные в Сапожковском районе, приступили  
к изучению стрелкового оружия, гранатомета-
ния, противовоздушной и противохимической 
обороны. Райвоенкомат организовал в Сапожке 
и крупных селах учебные пункты для допри-
зывников и подростков-учащихся по программе 
подготовки одиночного бойца. Они изучали 
оружие, тактику, стрельбу, проходили строевую 
подготовку. 

Был сформирован партизанский отряд во гла- 
ве с председателем райисполкома Каревым и 
комиссаром – начальником милиции Григо-
рьевым. Для партизанского отряда заготови-
ли оружие, продовольствие, оборудовали базы  
в Екатериновском и Новокрасненском лесах.  
На случай высадки воздушного десанта немцев 
был сформирован истребительный батальон, 
который нес круглосуточное дежурство и патру-
лирование, в селах к этому привлекали комсо-
мольцев и учащихся.

У Пушкарского леса силами допризывников 
подготовлен грунтовой запасный аэродром. На-
чалось строительство оборонительных сооруже-
ний. С северо-восточной стороны Сапожка был 
вырыт противотанковый ров протяженностью 
более километра и соединен с естественными 
препятствиями с юго-западной стороны –  
речками Машкой и Гудиловкой. На чердаках 
угловых кирпичных двухэтажных зданий обо-
рудованы амбразуры для пулеметных гнезд.

Судьба фронта, армии зависела от работы тыла. 
Люди работали, не считаясь с трудностями и 
временем. На место мужчин, ушедших на фронт, 
встали женщины и подростки, многие из кото-
рых оставили учебу и стали работать, вернулись 
к труду ветераны, ушедшие на пенсию. 

На протяжении всей войны решающей силой 
сельскохозяйственного и промышленного про-
изводства были женщины. В 1942 г. в районе 
12 женщин работали председателями сельских 
Советов, 11 – председателями колхозов, 215 –  
бригадирами полеводческих бригад, 31 – заве-
дующими фермами.

Особенно большую роль выполняли женщи-
ны и девушки-механизаторы, на плечи которых 

ложились основные полевые работы. Массовую 
подготовку механизаторов не только для района, 
но и всей Рязанской области вело Сапожковское 
училище механизации сельского хозяйства. 
За годы войны оно подготовило 364 механи-
ка МТС, 727 бригадиров тракторных бригад,  
1272 комбайнера, 995 трактористов, 529 шо-
феров, 22 электромонтера и 215 других специ-
алистов. Всего из стен училища за годы войны 
выпущено 4124 механизатора, из них 3400, или 
82,4%, были женщины. По 90–100 тракто-
ристов и комбайнеров в год выпускали две ма-
шинно-тракторные станции.

За первые 14 месяцев войны трудящиеся 
района внесли в фонд обороны Родины денег 
205 774 руб. и облигаций на сумму 128 875 руб. 
Для нужд Красной Армии в районе организо-
вана сушка картофеля и овощей, которую вели 
заготконтора и райпищекомбинат. 

Постоянной заботой были окружены семьи 
воинов, особенно тех, кто погиб в боях за Роди-
ну. Им помогали топливом, хлебом, картофе-
лем, одеждой, деньгами. Среди учащихся школ  
развернуто тимуровское движение. Они оказы-
вали помощь семьям фронтовиков в заготовке, 
привозе и распиловке дров, в обработке огородов, 
уборке урожая, собирали для них теплые вещи.

Из Сапожковского района мобилизовали в ар-
мию 8791 человека, погибли, пропали без вести 
4869 человек, демобилизованы по ранению 
1433 человека, демобилизованы после войны 
2153 человека. Тысячи земляков за стойкость и 
мужество, воинскую отвагу и находчивость на-
граждены орденами и медалями. 

По окончании Великой Отечественной войны 
сапожковцы проявляли трудовой героизм и упор-
ство в восстановлении хозяйства родной земли. 
В первые послевоенные годы, как и в период 
войны, в районе было 72 колхоза, большинство 
из них находились в небольших населенных пунк-
тах или даже имели в своем составе отдельные 
улицы большого села. Так, в селе Черная Речка и 
прилегающих к нему поселках было 7 колхозов,  
в селе Коровка и его поселках – 5 колхозов,  
в селе Малый Сапожок – 3 колхоза. Это были ма-
ломощные хозяйства с небольшим количеством 
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рабочей силы и примитивными фермами, но 
обязательно со всеми видами скота и птицы. 
Тракторов и автомашин в машинно-тракторных 
станциях, обслуживавших колхозы, было мало.  
В некоторых колхозах, как и в период войны, для 
пахоты и перевозки грузов широко использовали 
быков, волов и даже малоудойных коров. В июне  
1950 г. начинается кампания по укрупнению 
колхозов, в ходе которой в районе осталось  
28 колхозов, часть прежних мелких хозяйств была 
преобразована в бригады более крупных колхозов. 

На 1 января 1950 г. в районе работало 8 про-
мышленных предприятий: артель им. Крупской, 
райпромкомбинат, артель им. VIII съезда Сове-
тов, артель «Красная заря», райпищепром, артель  
им. 1 Мая, артель «Игла», артель «Отрада». Все  
они были приспособлены к потребностям внут-
реннего и межрайонного рынков. Это стало  
спасением во время войны и в послевоенный 
период, так как давало то, что не могла дать госу-
дарственная промышленность, фабрики и заво-
ды, работающие на нужды фронта. В 1950-е гг.  
промартель им. 1 Мая освоила производство 
новой сложной продукции (шерсточесальные 
машины, ковроткацкие станки, пилорамы, сор-
тировки-веялки), артель «Игла» выполняла за-
казы для Москвы, Ленинграда и других городов. 
Ее изделия были представлены на областной и 
Всесоюзной выставках достижений народного 
хозяйства.

Важным событием в жизни района явился пуск  
в эксплуатацию высокопроизводительной ме-
ханической мельницы, на которой можно было 
зерно перерабатывать на сортовую муку, что 
избавляло район от необходимости завозить ее 
из Ухолова.

С весны 1949 г. в районе начались лесопо-
садки, с этой целью в колхозе «Красное знамя»  
заложили первый питомник. В этом же году 
началось массовое озеленение улиц Сапожка, 
его благоустройство. Инициатором в этом деле 
стал коллектив райкома партии во главе с секре-
тарем П.В. Гавриковым. В течение нескольких 
лет улицы Сапожка были озеленены, и рай-
онный центр стал победителем среди районов 
области по благоустройству. В начале 1950-х гг. 

построена плотина на реке Гудиловке, по улицам 
Садовой и Большой (ныне им. С.И. Гусева) пу-
щен водопровод, районная больница приоб- 
рела рентгеновскую установку и оборудовала 
рентгеновский кабинет. Мощность радиоузла 
увеличилась на 3000 радиоточек. Во второй по-
ловине 1950-х гг. в районе развернулось движе- 
ние под лозунгом: «Каждому колхозу – детские 
ясли и общественные бани».

В середине 1960-х гг. в Сапожке реконст- 
руирован городской парк, где восстановили ка-
русели и качели, построили летний театр, торго-
вый павильон, асфальтированную танцевальную 
площадку, привели в порядок всю территорию 
парка, посадили деревья и цветы. 

В послевоенные годы началась активная ра-
бота по электрификации района: к 1 января  
1950 г. полностью электрифицированы колхозы 
«Красное знамя», «ОГПУ», «Гвардеец», «Верный 
путь», им. Н.К. Крупской. 

Совершенствовалась система народного об-
разования района. С ноября 1947 г. при Сапож-
ковской и Канинской средних школах начинали 
работать вечерние 7-летние школы. Дети, вы-
нужденные во время войны бросить учебу, теперь 
получили возможность учиться. Уже в первый 
год работы в вечерних школах обучались около 
100 детей. В то же время стало правилом при-
влечение учащихся старших и средних классов 
к оказанию помощи колхозам в уборке урожая.

Сапожковская средняя школа № 1 выступила 
с инициативой о развитии связи школы с жиз- 
нью колхозов, о создании учебно-опытных хо-
зяйств в образовательных организациях района. 
В школе учащихся обучали по программе под-
готовки механизаторов, слесарей и токарей.  
По организации политехнического обучения  
в 1957 г. школа завоевала первое место в области 
и была награждена дипломом и премией. 

В 1960-е гг. на средства местного бюджета и 
при участии колхозов и промышленных пред-
приятий построено 8 школьных зданий: Коров-
кинская и Александро-Прасковинская, Мало-
сапожковская и Новокрасненская восьмилетние 
школы, начальная школа в поселке Купальское 
и ряд других. К началу 1970-х гг. почти все зда-



14С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5

ния школ и интернатов оснащены централь-
ным отоплением, техническими средствами  
обучения: киноаппаратами, магнитофонами, 
проигрывателями, фильмоскопами, эпидиаско-
пами. В СПТУ-21 оборудован спортивный зал, 
в селах Черная Речка и Никольское построены 
дома учителей.

В июне 1952 г. торжественно отметили 20-лет-
ний юбилей Сапожковского педагогического 
училища, которое за 20 лет своей работы подго-
товило около трех тысяч учителей, из них около 
200 – для школ района. Сапожковскому учили-
щу механизации сельского хозяйства в связи  
с подготовкой к освоению целинных земель  
значительно увеличен план набора учащихся. 
Только в 1952 г. училище подготовило 1656 трак- 
тористов, комбайнеров, бригадиров трактор-
ных бригад, механиков МТС. Получив теоре-
тические и практические навыки в училище, 
целые группы во главе с мастерами выезжали  
в районы освоения целинных земель и проводили 
там все полевые работы. В эти годы училище 
стало настоящей кузницей кадров для села не 
только Рязанской области, но и РСФСР. С 1946 по  
1975 г. оно подготовило для народного хозяй-
ства 30 349 специалистов массовых профессий. 

В районе оживилась культурная жизнь. В сети 
учреждений культуры в 1950 г. были Дом культу-
ры, кинотеатр, районная библиотека, 5 сельских 
библиотек, музей, 7 сельских клубов, 20 изб- 
читален. В селах района появились первые ки-
ностационары. С лета 1950 г. ежегодно стали 
приезжать в район с гастролями областной театр 
драмы и театр юного зрителя, каждый из которых 
показывал по 10–12 спектаклей.

В октябре 1961 г. в Сапожке начал работать 
музыкальный лекторий с участием музыкантов 
Рязанской филармонии. На базе Дома куль-
туры организован постоянно действующий 
кинолекторий с чтением лекций и показом 
кинофильмов. К концу 1960-х гг. сеть куль-
турно-просветительских учреждений района 
включала Дом культуры, кинотеатр, 28 сель- 
ских клубов, 32 киностационара, музыкальную 
школу, районную и детскую библиотеки, 16 сель- 

ских библиотек, книжный фонд которых со-
ставлял 180 тысяч единиц.

Несмотря на трудности восстановительного 
периода, народ с оптимизмом смотрел в бу-
дущее. Уверенность в завтрашнем дне, забота 
государства о детях создавали условия для роста 
населения. Рождаемость детей превышала есте-
ственную убыль населения. Особое внимание 
уделялось многодетным семьям. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР  
от 18 августа 1944 г. в октябре 1945 г. орденом 
«Материнская слава» и Медалью материнства  
в районе награждены 170 матерей, в 1951 г. –  
еще 56 матерей.

В 1946 г. при районной больнице начала ра-
ботать грязелечебница, в которой ежегодно 
получали лечение несколько сотен человек.  
В начале 1950-х гг. в методику лечения внедрены 
электрофизиотерапия, электрогрязь, хвойные 
ванны, появился физиотерапевтический ка-
бинет. 

В середине 1950-х гг. завершилась грандиозная 
стройка – дорога между Ухоловом и Сапожком. 
Сознавая, как необходима району эта дорога, 
трудовые коллективы совершили поистине 
трудовой подвиг. При недостатке техники, 
во многом ручным трудом, методом народной 
стройки был выполнен огромный объем работ. 

В середине 1960-х гг. в районе стало 16 кол-
хозов. За достигнутые успехи в развитии сель-
ского хозяйства и высокие показатели в работе 
Президиум Верховного Совета СССР Указом  
от 22 марта 1966 г. наградил тружеников Са-
пожковского района: орденом Ленина – доярок 
колхоза «Путь Ильича» Лаврухину Екатерину 
Петровну и Недорезову Александру Ивановну, 
орденом Трудового Красного Знамени – главного 
врача района Докудовского Евгения Георгиевича, 
председателя колхоза «Путь Ильича» Мизинчи-
кова Василия Михайловича. 

10 августа 1967 г. в торжественной обстановке 
при огромном стечении народа состоялось от-
крытие памятника-монумента боевой славы 
воинам Сапожковского района, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны (автор и 
руководитель работ – Н.В. Старов, соавторы –  
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К.Г. Герман и С.П. Филиппов). Под звуки духо-
вого оркестра взорам предстал обелиск с над-
писью «Павшим, но победившим». 

Для бесперебойного электроснабжения Сапо-
жока стали подавать электроэнергию не только 
со стороны Кораблина, но и Шацка. Все про-
изводственные процессы в районном поселке,  
а также в колхозах и совхозах стали произво-
диться на основе электричества. 

В районе активно шла работа по интенсифи-
кации земледелия: внедрению научно обосно-
ванных систем в полеводстве и животноводстве, 
правильных севооборотов, улучшению семе-
новодства и использованию удобрений, повы-
шению культуры земледелия, внедрению новых  
форм организации труда. Из 96 тыс. гектаров 
земельных угодий 55 тыс. гектаров пашни об-
рабатывались, т.е. находились в севообороте. 

Благодаря повышению культуры земледелия 
при благоприятных погодных условиях в 1973 г.  
в районе получен невиданный урожай зерно-
вых – более 16 ц с гектара. Валовой сбор зерна 
впервые составил 64 тыс. тонн, из них прода-
но государству 24 тыс. тонн, что почти вдвое 
превысило обязательства. В 1970-е гг. сель- 
ское хозяйство района получило 495 тракторов, 
160 комбайнов, 1547 иных сельскохозяйственных 
машин. Индустриализация сельского хозяй-
ства стала в основном комплексной, особенно 
в таких процессах, как обработка почвы, посев 
всех культур и уборка большинства из них.

По итогам работы за 1975 г. выставочный ко-
митет ВДНХ за успехи в социалистическом со-
ревновании на уборке урожая наградил Золотой 
медалью Шамова Дмитрия Яковлевича, жатчи- 
ка совхоза «Сапожковский»; Серебряной меда-
лью – Алферова Федора Ивановича, комбайнера 
совхоза «Сапожковский»; Бронзовой медалью –  
Быкова Алексея Николаевича, Кузнецова Алек-
сея Степановича, Субботина Леонида Семе-
новича, жатчиков совхоза «Чернореченский», 
Баранова Михаила Васильевича, жатчика колхоза 
им. Ленина, Николина Анатолия Васильевича, 
комбайнера совхоза «Сапожковский».

Огромный вклад в создание производствен-
ной базы в колхозах и совхозах района внесла 

Сапожковская межколхозная передвижная 
механизированная колонна. За четверть века 
своей работы (с 1965 по 1990 г.) она выполнила 
объем работ более чем на 20 млн. рублей в кол-
хозах и почти на 8 млн. рублей в совхозах. За эти 
годы построено 60 коровников, 44 телятника,  
23 зернохранилища, 16 свинарников, 7 овчарен, 
7 ремонтно-технических мастерских, 12 карто-
фелехранилищ, 4 школы, 3 клуба, 2 детсада, 169 
жилых домов и другие постройки. 

В 1970-е гг. изменился облик поселка: заасфаль-
тировано около 18 тыс. кв. м площадей, улиц,  
дорог, тротуаров, территорий дворов и подъ-
ездных путей. Улучшились автодорожные связи  
с соседними районными центрами. Асфальти-
рование дороги Сапожок–Ухолово позволило 
открыть через Ряжск регулярное движение ав-
тобусов на Москву. Менялся быт колхозников  
и рабочих совхозов. В их дома и квартиры пришли 
электричество, вода, газ, появились телевизоры, 
холодильники, стиральные машины. 

В 1974 г. завершилось строительство при-
стройки на 10 классных комнат к средней школе 
№ 2, а малыши получили новое двухэтажное 
здание детского сада. Был построен жилой квар-
тал опытно-экспериментального механического 
завода из четырех двухэтажных зданий. В 1976 г. 
введен в строй новый учебный корпус общеоб-
разовательных дисциплин в СПТУ-21. На терри-
тории центральных усадеб 11 колхозов и совхо- 
зов работали комплексные пункты бытового 
обслуживания, в которых оказывали населению 
до 20 видов услуг.

Количественные и качественные изменения 
произошли в развитии телевидения в районе. 
С пуском в эксплуатацию Мосоловского теле-
визионного ретранслятора, обновлением его 
оборудования стал возможен уверенный прием 
телепередач, что способствовало значительному 
увеличению количества телевизоров у населения 
района.

В 1988 г. началась прокладка газопровода  
к Сапожку, что положило начало газификации 
района. В этом же году введен в эксплуатацию 
асфальтобетонный завод дорожно-строительного 
участка с производительностью 32 тонны ас-
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фальтобетона в час, что позволило значительно 
ускорить работы по асфальтированию улиц и 
дорог. 

В ходе переписи населения в 1989 г. уста-
новлено, что население района составляло  
15 980 человек, в т.ч. 7300 мужчин и 8600 жен- 
щин. Непосредственно в Сапожке жили около 
5000 человек. 

Славу Сапожковской земле принесли ее уро-
женцы. Среди них – крупный специалист по 
проектированию, испытанию и эксплуатации 
котлов для электростанций, доктор технических 
наук Н.С. Рассудов; династия Стахановых – 
краевед и организатор опытного грязелечения 
на базе Сапожковской районной больницы еще  
в 1930-е гг. Павел Петрович Стаханов, его дети: 
физик-исследователь Игорь Павлович Стаханов 
и сценарист Ольга Павловна Стаханова; из-

вестный советский журналист, политический 
обозреватель газеты «Правда» В.С. Кожемяко; 
скульптор-реставратор Эрмитажа П.И. Перов.

Летом 1989 г. в селе Морозовы Борки в тор-
жественной обстановке в присутствии тру-
дящихся района, гостей из Рязани и соседних 
районов открыт памятник герою Порт-Артура, 
изобретателю первого в мире миномета, генерал-
лейтенанту артиллерии Л.Н. Гобято.

Мы помним, какой ценой завоевано счастье. 
Мы хотим сохранить в своей памяти всех, кто 
вернулся с полей сражений и кто уже не при-
дет никогда, кто, не жалея жизни, воевал, кто 
в тылу работал под девизом «Все для фронта, 
все для Победы», всех, кто отстоял Родину, кто 
завоевал мир и счастье для своих потомков,  
кто приближал Победу. 
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оздание военных комиссариатов в системе местных орга-
нов военного управления России имеет вековую историю. 

После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции важнейшей задачей Советского государства 
стало создание Вооруженных сил, способных защищать 

завоевания революции. 
Необходимым условием организации сильной армии было 

формирование ее военно-административных органов, веда-
ющих военно-мобилизационной и учетно-призывной работой 
в соответствующих административно-территориальных об-
разованиях.

Руководством к действию в этом направлении стал Декрет  
Советов Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 г. «О волостных, 
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным 
делам». С этого времени начал действовать Рязанский губерн-
ский военный комиссариат.

История военного комиссариата Сапожковского района самым 
тесным образом связана с историей нашей страны, региона и 
Вооруженных сил. Все преобразования и реформы коснулись 
нынешнего Сапожковского района в тот или более поздний 
период. Район образован 12 июля 1929 г. в составе Рязанского 
округа Московской области. После ликвидации Рязанского 
округа Сапожковский район и его военный комиссариат вошли 
в состав Московской области.

С организацией Рязанской области в 1937 г. создан област- 
ной военный комиссариат. В его составе было 53 районных 
военных комиссариата, в том числе и военный комиссариат 

С

ИСТОРИя вОЕННОГО КОМИССАРИАТА  
САпОжКОвСКОГО РАЙОНА

Е.А. АНДРЕЕв
 кандидат педагогических наук, доцент, 

полковник в отставке

Е.Н. пОЗДНяК
 архивист-краевед
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Сапожковского района. 20 июля 1938 г. счи- 
тается датой рождения райвоенкомата, дея- 
тельность которого была многогранной и чрез-
вычайно важной.

Огромный вклад в дело Победы над фашист-
ской Германией внесли сотрудники военкомата 
в 1941–1945 гг. На их плечи легли задачи свое- 
временной мобилизации жителей района на 
защиту Родины, подготовки боевых резервов, 
отправки на трудовой фронт. В ведении военко-
мата была организация тесной связи с семьями 
военнослужащих, оказание помощи родным 
погибших, забота о детях-сиротах, постоянный 
контакт с госпиталями и непрерывная патрио-
тическая работа среди населения района.

Отгремели бои, пришла Победа, и служа-
щим комиссариата необходимо было решать 
новые задачи. Главное – прием демобилизо-
ванных. Возвращались домой фронтовики  
в четыре очереди: с мая 1945 г. по июнь 1947 г. 
Важно было обеспечить теплую встречу, поста-
вить на военный учет, помочь быстро доехать 
до родного села и затем трудоустроить каждого 
с учетом возможностей и желаний вчерашних 
фронтовиков.

Особое внимание уделялось инвалидам Вели-
кой Отечественной войны. На 1 июля 1947 г.  
в районе насчитывалось 510 инвалидов, из них 
11 – инвалидов 1-й группы, 111 – 2-й, 388 –  
3-й группы. 449 человек трудоустроены в пер- 
вые же дни демобилизации. Хорошо порабо-
тали в этом направлении Никольский, Берез-
никовский, Екатериновский, Коровкинский 
сельские Советы.

Военкомат и отдел государственного обеспе-
чения исполкома районного Совета всячески 
старались улучшить материально-бытовое поло-
жение семей демобилизованных. При активном 
содействии военкомата ремонтировались дома 
и квартиры, колхозами в личное пользование 
выделялся скот, выдавались единовременные 
пособия.

Так, в 1946 г. в плане материальной помощи 
отремонтировали 167 домов и квартир, предо-
ставили 44 квартиры, подвезли 2359 куб. м 

топлива, выделили 15 голов крупного рогатого  
скота за счет колхозов, 54 хозяйствам выдали 
ссуды на строительство и капремонт жилищ  
в сумме 25 446 рублей, построили 24 новых  
дома, 18 капитально отремонтировали, 7 фрон-
товикам выдали единовременную денежную 
помощь в сумме 2450 рублей.

В районе военный комиссариат уделял боль-
шое внимание допризывной подготовке моло-
дежи. Несмотря на трудности материального 
обеспечения, отсутствие подготовленных препо-
давателей допризывной подготовки, в 1946 г. 
более 1400 учащихся образовательных учрежде-
ний района были охвачены военно-спортивной 
подготовкой к службе в армии.

Военный комиссариат Рязанской области 
в послевоенный период отмечал хорошо по-
ставленную работу, проводимую сотрудниками 
военного комиссариата Сапожковского района 
по приписке призывников и регистрации граж-
дан 1926–1927 годов рождения. Сотрудники 
военного комиссариата проводили массовую 
агитационную работу, консультации и беседы 
с будущими защитниками Отечества. Органи-
зовывали встречи с Героями Советского Союза 
Петром Исаичкиным и Николаем Кочетковым.

По состоянию на 1 июля 1947 г. в райвоен- 
комате состояли на учете 337 человек 1928 года  
рождения. Из них прошли допризывную под-
готовку по 110-часовой программе 310 человек. 
Наряду с общей допризывной подготовкой мо-
лодые люди сдали нормативы на значки: ГТО –  
294 чел., ПВХО – 290 чел., ГСО – 292 чел.

Предметом особой заботы в районе была и 
остается работа по увековечению памяти бой-
цов и командиров, погибших в боях. Служащие 
военкомата совместно с органами власти, воин-
скими частями постоянно проводят работу по 
благоустройству воинских кладбищ, братских 
могил, мемориальных комплексов.

Появление новых видов техники и оружия 
требовало новых подходов в подготовке моло-
дежи к службе в армии. В районе развиваются 
шефские связи с воинскими частями. Призыв-
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ники соревнуются за право служить именно  
в подшефных частях.

Военный комиссариат на высоком уровне 
организовывал проводы призывников, которые 
превращались в народные праздники и остав-
ляли в сердцах будущих воинов и их близких  
незабываемые впечатления.

В послевоенные годы Сапожковский район 
неоднократно подвергался реорганизации. Со-
ответственно, происходило и реформирование 
военного комиссариата, его функции и доку-
менты поочередно передавались в Сараевский, 
Ухоловский и Кораблинский районы области.

В 1965 г. на основании Директивы Генераль-
ного штаба Вооруженных сил СССР военный 
комиссариат Сапожковского района был вновь 
сформирован. И его работу увидела вся область.

Заслуживает уважения деятельность район-
ных органов власти, образования и культуры, 
советов общественных организаций по патрио-
тическому воспитанию молодежи и подготов- 
ке ее к военной службе в армии.

Особо важной составляющей патриотиче-
ского воспитания молодежи является поис-
ковая работа, поскольку участники поисковых 
экспедиций непосредственно соприкасаются  
с военной историей, глубоко изучают ее, не до-
пускают искажений.

При непосредственном участии сотрудников 
военкомата совместно с работниками Сапож-
ковского краеведческого музея ежегодно прово-
дятся патриотические акции в районном центре 
и селах, посвященные дню Советской Армии и 
Дню Победы в Великой Отечественной войне: 
уроки мужества в школах, «Бессмертный полк», 
«Имена и даты», «Хотят ли русские войны», 
смотры строя и песни.

С 1.12.2016 г. Сапожковский районный во-
енный комиссариат как самостоятельный 
орган местного военного управления перестал 
существовать. Произошло его объединение  
с Ухоловским и Сараевским военкоматами, 
а в структуре военного комиссариата Рязан-
ской области образован военный комиссариат 
Ухоловского, Сапожковского и Сараевского 

районов, в ведение которого перешли функции 
расформированного военного комиссариата 
Сапожковского района.

У сотрудников военного комиссариата, в со- 
став которого включена территория Сапож-
ковского района, нет второстепенных задач. 
Это организация и ведение воинского учета 
и транспортных средств, предоставляемых 
Вооруженным силам Российской Федерации,  
и проведение мероприятий по военно-профес-
сиональной ориентации и профессиональному 
психологическому отбору граждан, призывае-
мых на военную службу, и тесное взаимодей-
ствие с пунктом набора на военную службу по 
контракту, и социальная защита и поддержка 
членов семей военнослужащих, погибших или 
умерших при прохождении военной службы, 
формирование готовности молодежи к военной 
службе в армии и организация ее военно-па-
триотического воспитания. 

Их стараниями успешно и с высоким качест-
вом выполняются задания по призыву молоде-
жи для прохождения военной службы в Воору- 
женных силах Российской Федерации и со-
единениях и воинских частях других силовых 
министерств и ведомств. Это непросто сделать 
при изменении ценностных ориентиров со-
временной молодежи, желании отдельных ее 
представителей под различными предлогами 
уклониться от исполнения воинского долга. 
Негативно сказывается на организации учет-
но-призывной работы и состояние здоровья 
молодежи. Есть целый комплекс и других 
проблем, мешающих сотрудникам военкомата 
с меньшими, чем хотелось бы, трудностями 
осуществлять возложенные на них функцио-
нальные обязанности. С учетом современных 
проблем военный комиссариат и его сотруд-
ники ищут и находят оптимальные решения, 
способствующие качественной и эффективной 
деятельности в соответствии с предназначением.

В районе традиционно на высоком уровне 
организовано взаимодействие с руководством 
органов местного самоуправления, руководи-
телями предприятий различных форм собст-
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инскими частями и учреждениями в интересах 
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Ильичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, тремя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, 
двумя орденами Красной Звезды.

После войны остался в армии.  
В 1947 г.  окончил Высшие 
офицерские летно-тактические 
курсы. Последняя должность  
в армии – заместитель коман-
дира по огневой и тактической  
подготовке 448-го истребительно-
го авиационного полка (Ленин-
градский военный округ). В июне 
1958 г. подполковник Акимов 
уволен в запас.

Жил в городе Ельце Липецкой 
области. Преподавал в аэроклубе,  
был инструктором школы ПВО. 
С 1965 по 1976 г. работал началь-
ником курсов Гражданской обо-
роны города, проводил большую 
военно-патриотическую работу. 
Умер 17 января 1977 г.

Похоронен на главной аллее 
городского кладбища города  
Елец. В Ельце, на доме, где жил 
Герой, установлена мемориаль-
ная доска. 
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гатыри земли Рязанской. – Ч. 1. 

АКИМОВ 
Михаил Ильич

Родился 22 ноября 1918 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Ухоловский 
р-н), д. Поляки, в семье крестья-
нина. В 1934 г. окончил Дегтяно-
Борковскую неполную среднюю 
школу. По окончании школы 
работал делопроизводителем,  
а позже – секретарем Поляков-
ского сельсовета. В 1938 г. по-
ступил в Ухоловский аэроклуб.

В феврале 1940 г. призван  
в Красную Армию Ухоловским 
райвоенкоматом. Службу прохо-
дил в танковой бригаде, затем на 
авиационной базе. Был направ-
лен на учебу в школу летчиков. 
Учился в Борисовской, а затем  
в Омской школе военных пилотов 
Сибирского военного округа. 
Член ВКП(б) с декабря 1941 г.  
В октябре 1942 г. успешно окон-
чил обучение, освоил самолет-
штурмовик «Ил-2».

С августа 1943 г. участвовал  
в боях с захватчиками на Воро-
нежском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Боевой путь прошел  

в составе 451-го штурмового  
авиационного полка 264-й штур-
мовой авиационной дивизии.  
К октябрю 1943 г. во время боевых 
действий на Белгородско-Харь-
ковском и Киевском направлени-
ях совершил 29 боевых вылетов.

Участвовал в Корсунь-Шевчен-
ковской, Каменец-Подольской, 
Бродской, Львовской операциях, 
в боях по уничтожению вражеских 
войск на территории Румынии, 
Венгрии и за столицу Венгрии 
город Будапешт. В феврале 1944 
года на боевом вылете был ранен 
в лицо, смог посадить самолет на 
своем аэродроме. Через три меся-
ца вернулся в свой полк. С декабря 
1944 г. – заместитель коман- 
дира, он же штурман эскадрильи.

К февралю 1945 г. лейтенант 
Акимов совершил 145 боевых 
вылетов на штурмовку и разведку 
аэродромов, железнодорожных 
эшелонов, скоплений живой силы 
и техники противника. Пушечно-
пулеметным огнем, бомбами и 
реактивными снарядами унич-
тожил 31 танк, 57 автомашин,  
3 паровоза и 26 вагонов, пода-
вил огонь 36 орудий полевой и 
зенитной артиллерии, истре-
бил более 200 вражеских солдат.  
В воздушном бою в ноябре 1943 г.  
сбил «FW-190».

Последний, 183-й, боевой вы-
лет совершил 9 мая 1945 г. под 
городом Брно (Словакия).

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1946 г. за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми лейтенанту Акимову Михаилу 

ГЕРОИ СОвЕТСКОГО СОюЗА. САпОжКОвСКИЙ РАЙОН 
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АнОхИн 
Алексей Васильевич

Алексей Анохин родился  
17 марта 1922 г., Рязанская губ., 
Сапожковский уезд (ныне Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н), 
с. Канино. В 1937 г. окончил 
начальную школу в родном селе. 
С 1938 г. жил в городе Люблино 
(ныне в черте Москвы). В 1939 г. 
окончил Люблинское железно-
дорожное ремесленное училище 
и Люблинский аэроклуб.

В Красной Армии с 1939 г.  
В декабре 1940 г. окончил Киро-
вабадскую военную авиацион- 
ную школу летчиков.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июля 1941 г., 
летчик отдельного авиационного 
полка особого назначения ВВС 
Красной Армии. На самолетах 
«Ли-2» и «ТБ-3» осуществлял 
доставку грузов на передовую и  
к подпольщикам на оккупирован-
ную противником территорию.

С августа 1942-го по ноябрь  
1944 г. – летчик и командир зве-
на 119-й отдельной разведыва-

тельной авиационной эскадрильи 
(Карельский фронт). Участвовал 
в обороне Советского Заполярья, 
Свирско-Петрозаводской и Пет-
само-Киркенесской операциях. 
Совершил 232 боевых вылета на 
самолетах «Пе-2» и «Пе-3» на 
разведку и фотографирование  
войск противника в глубоком 
тылу противника.

До августа 1945 г. продолжал 
службу в отдельной разведыва-
тельной авиаэскадрилье коман-
диром звена (в Ярославле). С ав- 
густа 1945-го по февраль 1946 г. –  
командир звена учебного сме-
шанного авиаполка Военно-воз-
душной академии.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 октяб- 
ря 1944 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
старшему лейтенанту Анохину 
Алексею Васильевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I, II степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «За службу Родине  
в Вооруженных силах СССР»  
III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и др.

После войны отважный воз-
душный разведчик продолжал 
службу в ВВС. Окончил Воен-
но-воздушную академию (ныне  
им. Ю.А. Гагарина), затем адъ-
юнктуру. Командовал авиаци-
онным полком, работал препо-
давателем, научным сотрудником 
в той же академии. Кандидат  
военных наук, доцент.

С 1978 г. полковник Ано- 
хин А.В. – в запасе, а затем в от-
ставке. 

До ухода на заслуженный отдых 
работал в одном из московских 
научно-исследовательских ин-
ститутов.

Жил в Москве. Умер 11 июня 
2010 г.

Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.

В Москве, на доме, в котором  
он жил, установлена мемориаль-
ная доска.
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БАРАнОВ 
Иван Михайлович

Родился 24 ноября 1907 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Сараевский 
р-н), с. Напольное, в крестьян-
ской семье. Трудовую деятель-
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ность начал с 1927 г. В 1929 г.  
при прохождении медицин-
ской комиссии признан непри-
годным к военной службе. Но, 
получив похоронку на брата, 
добровольно ушел на фронт. 
В Красной Армии с октября 
1942 г. В апреле 1943 г. окон- 
чил Ленинградское Краснозна-
менное военно-политическое 
училище РККА им. Ф. Энгельса. 
Воевал на Центральном, Брян-
ском, 1-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. В сен-
тябре 1944 г. ранен. Окончил 
Владимирское пехотное училище  
в 1944 г., капитан. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 г. за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные  
в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, ст. лейтенанту 
Баранову Ивану Михайловичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». 

С ноября 1946 г. работал предсе-
дателем Сараевского, а с апреля 
1949 г. – Рыбновского райпотреб-
союза. Затем работал начальником 
ОРСа № 23 на строительстве 
нефтезавода. Являлся депутатом 
Октябрьского райсовета г. Ря- 
зани. Умер 17 января 2001 г. По-
хоронен на Скорбященском клад-
бище Рязани. 

Из наградного листа: «…Тов. 
Баранов, командуя 4-й стрелковой 
ротой, 15 января 1945 г. умелой 
организацией боя и использованием 
огневых средств первым в дивизии 
подошел к реке Висле, разведал 
переправы и переправился на левый 
берег реки Вислы, занял плацдарм, 
состоящий из двух траншей про-

тивника… Ведя бой с противником 
за плацдарм, его рота уничтожи-
ла пять автомашин противника  
с пехотой и грузами. Достоин при-
своения звания Героя Советского 
Союза. Командир 187 сп подпол-
ковник Тарасов. 16 января 1945 г.».

В Рязани, на доме, где жил вете-
ран, установлена мемориальная 
доска.
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ЕРШОВ 
Александр Матвеевич

Родился 11 сентября 1908 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд, 
(ныне Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н), с. Лукмос. В детстве 
вместе с семьей переехал в се- 
ло Славянка (ныне Казахстан, 

Восточно-Казахстанская обл., 
Куршимский р-н). Получил на-
чальное образование, работал  
в колхозе. В Красную Армию  
призван в 1941 г. Принимал уча-
стие в Сталинградской битве, 
освобождении Украинской, Бе-
лорусской и Литовской ССР. 
Дважды ранен. 17 июля 1944 г. 
сержант Ершов, командир отде-
ления 1233-го стрелкового полка 
371-й стрелковой дивизии, 5 А, 
3-й Белорусский фронт, со своим 
отделением первым в полку пере-
правился через р. Неман в районе 
местечка Дарсунишкис (ныне   
Каунасский р-н Литвы) и захва-
тил плацдарм на ее западном бе-
регу. В бою он лично уничтожил 
12 солдат и офицеров противника, 
вместе с отделением успешно от-
разил контратаку, удержав захва-
ченные позиции. Через несколько 
дней он получил тяжелое ранение 
и после излечения, в феврале  
1945 г., демобилизован. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г.  
за  «образцовое выполнение 
за даний командования и про-
явленные  мужество и героизм  
в боях с немецкими захватчика-
ми» сержант Александр Ершов 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден орденом 
Красной Звезды и рядом медалей. 

Вернулся в с. Славянка, после 
демобилизации работал брига-
диром животноводческой фер- 
мы совхоза «Заградовский» (Ка-
захстан). 

В 1969 г. вышел на пенсию. 
Умер 21 февраля 1980 г.  
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Участник Парада Победы 
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ЗЕЛЕнИн 
Андрей Тихонович

Родился 13 октября 1911 г., 
Рязанская губ., Сапожковский 
уезд, (ныне Рязанская обл., Са-
пожковский р-н), с. Черная Речка. 
Получил начальное образование, 
после чего работал в колхозе.  
В июле 1941 г. Зеленин призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую  
Красную Армию. Начинал служ-
бу водителем автобатальона.  
В октябре 1941 г. во время битвы 
за Москву подбил вражеский танк 
из орудия, расчет которого погиб. 
После этого он был отправлен  
на артиллерийские курсы. Вер-
нувшись на фронт, участвовал  
в боях под Воронежем, в Курской  
битве. К сентябрю 1943 г. сержант 

Андрей Зеленин был наводчиком 
орудия 1593-го истребительно-
противотанкового артиллерий-
ского полка 47-й Армии Воро-
нежского фронта. Отличился  
во время битвы за Днепр.

20 сентября 1943 г., когда про-
тивник в районе села Крапивна 
Черкасской области разгромил 
советскую батарею «катюш» и 
захватил реактивные минометы, 
Зеленин, находившийся со своим 
расчетом неподалеку, выкатил 
орудие на прямую наводку и ог-
нем уничтожил около 40 солдат  
и офицеров противника. Дейст-
вия Зеленина позволили не до-
пустить попадания в руки про-
тивника ценного вооружения.  
24 сентября 1943 г. Зеленин од-
ним из первых в своем подразде-
лении переправился через Днепр 
к северу от Канева и принял 
активное участие в захвате и удер-
жании плацдарма на его западном 
берегу. Зеленин подбил два не-
мецких танка. Когда его орудие 
потеряло прицел, он продолжал 
наводить его на цель через ствол, 
что способствовало успешному 
отражению немецких контратак.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 октября 1943 г.  
за «успешное форсирование  
Днепра, прочное закрепление 
плацдарма на его западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство» сержант Андрей  
Зеленин удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, рядом медалей.

В дальнейшем Зеленин участ-
вовал в освобождении Украин-
ской ССР, Польши, боях в Гер-
мании. Конец войны встретил  
в Праге. 

С августа 1945 г. Зеленин при-
нимал участие в советско-япон-
ской войне, воевал на Забайкаль-

ском фронте в противотанковом 
полку. Вместе с монгольской ар-
мией советские войска прорвали 
западный фланг Квантунской 
армии, форсировали горный 
хребет Большой Хинган, мар-
шем преодолели безводные степи  
Монголии и, продвинувшись 
вперед на 950 км, овладели мно-
гими населенными пунктами  
в Маньчжурии. В последнем бою 
Зеленин подбил 20-й танк.

Участник Парада Победы 24 ию-
ня 1945 г. на Красной площади  
в Москве. 

Вернулся на Родину, где жил 
и работал в колхозе до 1979 г.  
С 1989 г. Зеленин жил в п. Пере-
делкино Московской обл. 

Умер 16 декабря 1992 г., похоро-
нен на Востряковском кладбище 
Москвы.
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КЛИМАнОВ 
Иван Кириллович  
Родился 18 августа 1923 г., Ря-

занская губ., Ряжский уезд (ныне 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н), с. Собчаково. Окончил семь 
классов сельской школы, затем 
два курса мукомольно-элева-
торного техникума и аэроклуб  
в Москве. В 1940 г. Климанов 
призван на службу в Рабоче- 



26С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

крестьянскую Красную Армию. 
В 1941 г. окончил Тбилисскую 
военную авиационную шко-
лу пилотов. С августа 1942 г. –  
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Принимал участие  
в боях на Западном и 2-м Бело-
русском фронтах.

К 1945 г. капитан Иван Кли-
манов командовал эскадрильей  
49-го истребительного авиапол- 
ка 309-й истребительной авиа-
дивизии 4-й Воздушной Армии  
2-го Белорусского фронта.

Из наградного листа: «…За пе-
риод участия в Великой Отече-
ственной войне с августа 1942 г.  
тов. Климанов произвел 272 ус-
пешных боевых вылета, из них 
17  боевых вылетов на разведку 
живой силы и техники против-
ника, 127 боевых вылетов на 
сопровождение штурмовиков и 
бомбардировщиков, 128 боевых 
вылетов на прикрытие своих  
войск над полем боя. Успешность 
боевых вылетов подтверждается 
записями в журнале боевых дей-
ствий полка. Провел 60 воздушных 
боев с численно превосходящими 
силами противника, в которых 
сбил лично 16 самолетов про-
тивника и 5 в группе. Из них сбил 
лично: «Ю-87» – 2, «Ме-109» –1, 
«Ю-88» – 1, «ФВ-190» – 12. Все 
сбитые самолеты подтверждены 

наземным командованием, стан-
цией наведения и экипажами, 
выполнявшими боевые задания…»

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1945 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» капитан 
Иван Климанов был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». На-
гражден тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
медалями.

После окончания войны Кли-
манов продолжил службу в Со-
ветской Армии. В 1953 г. уволен 
в запас. Проживал в Москве, ра-
ботал в подразделениях Госбанка 
СССР. 

Умер 13 июня 1993 г., похоронен 
на Миусском кладбище Москвы.

Имя Климанова высечено на 
мраморной плите с именами са-
пожковцев – Героев Советского 
Союза, установленной в цент-
ральном сквере г. Сапожка. Статья 
о нем включена в 6-й том Бело- 
русской Советской Энцикло-
педии.
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КОЧЕТКОВ 
николай Яковлевич   

Родился 4 мая 1918 г., Рязанская 
губ., Ряжский уезд (ныне Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н),  
с. Малый Сапожок, в семье кре-
стьянина. С 1926 по 1930 г. учился 
в Малосапожковской сельской 
школе. Работал в колхозе «Крас-
ная заря». В Красную Армию 
призван в сентябре 1938 г. Окон-
чил полковую школу команди-
ров. Служил на Дальнем Востоке  
в 105-м отдельном стройба- 
тальоне. Получил благодарность 
командования за поимку дивер-
сантов. После демобилизации 
вернулся домой и продолжил 
работать в колхозе. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с июля 1941 г. Попал в окруже-
ние, в плен. С группой красноар-
мейцев совершил побег, захватив 
пленных, которых доставил в рас-
положение наших войск. Вскоре 
Кочетков был зачислен в развед-
ку. 26 сентября 1943 г. командир  
минометного взвода 615-го стр. 
полка (167-я стр. дивизия, 38-я 
Армия, Воронежский фронт)  
ст. сержант Кочетков в числе пер-
вых на рыбацкой лодке форси-
ровал со своим взводом Днепр  
в районе населенного пункта Выш-
город, Киевская обл. Находясь 
на плацдарме в боевых порядках 
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роты, огнем минометов отражал 
контратаки противника и обеспе-
чивал переправу подразделений 
полка, уничтожил большое коли-
чество живой силы противника.  
В этом же бою был ранен в голову, 
в руку и ногу с одновременной 
контузией. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от  
10 января 1944 г. за «образцовое 
выполнение заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
старший сержант Николай Ко-
четков удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями. 

После краткосрочного отпуска 
продолжал службу в команде 
пересыльного пункта в г. Рязани. 
Член ВКП(б) с 1945 г. После вой-
ны вернулся на Родину, работал  
в отделе снабжения промком-
бината, экспедитором райпотреб-
союза, председателем сельсовета, 
председателем сельпо, заведую-
щим торготделом промкоопера-
ции Сапожковского р-на. 

Умер 18 июля 1988 г., похоро-
нен в с. Малый Сапожок. 
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МИхЕЕВ 
Павел Антонович  

Родился 18 декабря 1915 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Сараевский 
р-н), с. Троицкое, в крестьянской 
семье. В Красной Армии с 1937 
по 1939 г. Участник боев у озера 
Хасан. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июля 1941 г.  
Центральный, Калининский 
фронты, тяжело ранен, конту-
жен. Участник обороны Москвы. 
Участвовал в боях за освобож-
дение городов Калинин, Торопец, 
Великие Луки. После окончания 
Горьковского танкового учили-
ща в 1944 г. младший лейтенант  
П.А. Михеев назначается коман-
диром танка «Т-34», 49 гв. тбр,  
2 гв. ТА, 1-й Белорусский фронт. 
Особенно отличился в боях в Вис-
ло-Одерской операции в январе 
1945 г. Бой разгорелся на шоссе, 
ведущем на г. Быдгощ, Польша. 
Уже в сумерках взвод Михеева 
врезался в гитлеровскую колонну 
и начал ее громить огнем из пу-
шек и таранными ударами. Было 
уничтожено более 100 автомашин. 
В ночь на 22 января 1945 г. в со-
ставе группы из четырех танков 
первым ворвался в г. Иновроцлав, 
захватил телеграф и радиоузел, 

участвовал в захвате железнодо-
рожной станции и аэродрома, 
на котором уничтожил четыре 
вражеских самолета, не успевших 
взлететь. Участвовал в боях за ос-
вобождение Варшавы, Любляны 
и других городов. Указом Прези- 
диума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 г. гв. мл. лей-
тенанту Павлу Антоновичу Ми-
хееву присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ор- 
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Позднее участвовал в Берлин-
ской наступательной операции.  
18 апреля 1945 г. в бою на Зе-
еловских высотах Михеев получил 
тяжелую контузию. День Победы 
встретил в госпитале, но в июне, 
еще не совсем выздоровев, он все-
таки побывал в поверженном Бер-
лине, до которого шел без малого 
четыре трудных года и не дошел 
всего полсотни километров... 

В 1946 г. лейтенант П.А. Михеев 
был демобилизован и вернулся  
в Москву. Работал в системе тор-
говли. С 1971 г. – пенсионер со-
юзного значения. 

Умер 9 апреля 1981 г., похоронен 
на Кунцевском кладбище Москвы.
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ПРОШЛЯКОВ 
Алексей Иванович  

Родился 5 февраля 1901 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Чучковский 
р-н), с. Голенищево.

 В 1916 г. поступил в Александ-
ровскую учительскую семина-
рию (ныне школа № 17 г. Ряза-
ни). В Красную Армию призван  
в 1920 г. Служил в стрелковых  
войсках. С 1921 г. командовал 
взводом и ротой, был помощни-
ком начальника школы младших 
командиров по политической 
части, участвовал в боях против 
басмачей в Туркестане. Член 
КПСС с 1921 г. С 1926 г. служил  
в инженерных войсках, был на-
чальником полковой школы, 
помощником командира и ко-
мандиром понтонного батальона. 
Окончил курсы усовершенство-
вания комсостава РККА в 1931 
и в 1938 гг.

С 1933 г. служил в инженер-
ном отделе штаба Белорусско-
го военного округа. С 1938 г. –  
начальник отдела инженерных  
войск штаба Бобруйской армей-
ской группы. В сентябре 1939 г. на 
базе этой группы спешно сфор-
мирована 4-я Армия, в которой  
А.И. Прошляков назначен на-
чальником инженерных войск.  

В составе армии принимал уча-
стие в Польском походе РККА  
в Западную Белоруссию в сентя-
бре 1939 г. В последующем, оста-
ваясь на той же должности, руко-
водил работами по инженерному 
оборудованию западной границы 
и по строительству Брестского 
укрепрайона, по перестройке  
в военных целях Днепровско-
Бугского канала.

В боях Великой Отечественной 
войны с первого дня. Как началь-
ник инженерных войск армии 
организовывал спешное строи-
тельство инженерных укреплений 
в районах Бобруйска и Могилева.  
Во многом благодаря этим рабо-
там советским войскам удалось 
почти месяц вести героическую 
оборону Могилева от превосхо-
дящих сил противника. В июле 
1941 г. военинженер 1-го ранга  
А.И. Прошляков назначен заме-
стителем начальника инженер-
ного управления Центрального 
фронта (1-го формирования),  
с конца августа 1941 г. – на такой 
же должности на Брянском фрон-
те. Отличился в оборонительном 
этапе битвы за Москву, участвовал 
в подготовке Тульского оборони-
тельного рубежа и строительстве 
укреплений вокруг Тулы, которые 
противнику так и не удалось про-
рвать.

С апреля 1942 г. до конца войны 
был заместителем командующе-
го – начальником инженерных 
войск последовательно Южного, 
Сталинградского, Донского, Цент- 
рального (2-го формирования), 
Белорусского, 1-го Белорусского 
фронтов. С конца 1942 г. и почти 
до конца войны воевал под ко-
мандованием К.К. Рокоссовского, 
который оценивал Прошлякова 
как одного из лучших военных 
инженеров РККА. А.И. Прошля-

ков участвовал в подготовке ин-
женерного обеспечения таких 
крупнейших оборонительных и 
наступательных сражений Вели-
кой Отечественной войны, как 
Сталинградская битва, Курская 
битва, битва за Днепр, Белорус-
ская операция, Висло-Одерская 
операция, битва за Берлин.

Командор ордена Британской 
империи Великобритания (1944).

За успешное решение задач 
по инженерному обеспечению 
боевых действий войск в ходе 
Берлинской операции А.И. Про-
шлякову 29 мая 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Начав войну в звании военинже-
нера 1-го ранга (соответствовало 
званию полковника), Прошляков 
получил в годы войны звания: 
генерал-майор инженерных войск 
(1.10.1942), генерал-лейтенант 
инженерных войск (29.10.1943), 
генерал-полковник инженерных 
войск (26.07.1944). Награжден 
тремя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова I степени, Су-
ворова II степени, Отечественной 
войны I степени, тремя орденами 
Красной Звезды, орденом Бри-
танский империи III степени, 
Крестом Грюнвальда 2-го класса, 
Золотым крестом ордена «Вир-
тути милитари», Командорским 
крестом «Виртути милитари», 
медалями.

В послевоенные годы он жил 
в поселке воинской славы Тру-
довая-Северная: согласно по-
становлению Совета Народ-
ных Комиссаров СССР № 1466  
«Об улучшении жилищных усло-
вий генералов и офицеров Крас-
ной Армии» от 21 июня 1945 г. 
местные органы исполнитель-
ной власти по распоряжению  
И.В. Сталина обязывались пре-
доставить военнослужащим участ-
ки для индивидуального стро-
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ФЕДОТОВ 
Иван Григорьевич  

Родился 12 ноября 1919 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Путятин-
ский р-н), с. Глебово, в крестьян-
ской семье. Отец, Григорий Про-
копьевич, трудился в колхозе, 
мать, Аксинья Сергеевна, воспи-
тывала 5 сыновей и дочь. Окон-
чив 5 классов, Федотов работал 
трактористом в родном колхозе.

В 1939 г. призван в Красную 
Армию. С июня 1941 г. – на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В начале войны,  
в бою под г. Тернополь, стар-
шина Федотов был тяжело кон-
тужен. Участник Сталинградской 
битвы. Во время ликвидации 
вооруженной группировки нем-
цев находился со своим орудием  
в боевых порядках пехоты и пря-
мой наводкой разрушил препят-
ствия, мешавшие продвижению 
пехоты. Под г. Белгород его орудие 
во время наступления немцев  
с 5 по 9 июля 1943 г. уничтожило 
прямой наводкой с открытой 
огневой позиции 6 танков, 8 ав-
томашин и более двух взводов 
пехоты. Член КПСС с 1943 г.

Командир орудия огневого 
взвода 114-го гв. истребитель-
но-противотанкового артилле-

рийского полка (7-я гв. Армия, 
Степной фронт) гв. старшина 
Федотов отличился в бою за плац-
дарм на правом берегу р. Днепр  
8 октября 1943 г. в районе с. Бо-
родаевка Днепропетровской обл. 
За день боев Федотов со своим 
расчетом отбил 6 контратак не-
мецкой пехоты, подбил 2 танка 
и БТР, прямой наводкой в упор 
расстрелял 2 роты пехоты. При 
попытке врага окружить орудие 
отбивался гранатами.

Из наградного листа: «8 октя-
бря 1943 г. орудие Федотова стояло 
на важном тактическом рубеже 
правого берега р. Днепр... С утра 
немцы начали усиленный обстрел 
нашего переднего края обороны 
артиллерией и авиацией, после 
чего батальон вражеской пехоты 
под прикрытием танков перешел  
в атаку. В результате интенсивной 
бомбардировки и артогня наша 
пехота на участке, где находи-
лась пушка тов. Федотова, была 
уничтожена, и отбивать атаку 
пришлось лишь одному расчету. 
Первыми залпами из орудия была 
отражена атака танков. Однако 
пехота продолжала наступать 
двумя сплошными колоннами, тогда 
Федотов перенес огонь на пехоту и 
прямой наводкой расстреливал ее 
в упор, в результате чего первая 
атака немцев захлебнулась. После 
этого противником было предпри-
нято еще 5 атак против горстки 
храбрецов, и все они были отра-
жены с большими потерями для 
противника. Во время 6-й атаки 
немцы пытались окружить орудие 
и захватить расчет живьем. Когда 
они подходили к орудию на 20–30 м,  
Федотов с гранатой в руках  
бросился на врага, не допуская нем-
цев к пушке и высоте, господствую-
щей над р. Днепр. В это время у его 
ног разорвался снаряд, осколками 

ительства. После войны с июля  
1945 г. был начальником инже-
нерных войск – заместителем 
Главнокомандующего Группы 
советских войск в Германии.  
В 1951 г. окончил Высшие ака- 
демические курсы при Высшей 
военной академии им. К.Е. Во- 
рошилова. С 1951 г. – началь- 
ник Управления боевой подготов-
ки инженерных войск Советской 
Армии. С 1952 г. на протяжении 
13 лет был начальником инже-
нерных войск Советской Армии.  
С февраля 1965 г. и до конца 
жизни – военный инспектор-
советник Группы генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны СССР. 

Умер 12 декабря 1973 г.
Похоронен на Новодевичьем 

кладбище Москвы.
В 1974 г. имя Прошлякова  

присвоено Тюменскому высшему 
военно-инженерному команд-
ному училищу. Мемориальные 
доски установлены: 17 января  
2002 г., к 100-летию со дня рож-
дения маршала, на здании Во-
енно-инженерного университета  
в Москве и на фасаде здания  
Главкомата Сухопутных войск.  
Его имя занесено на одну из плит 
на мемориальном комплексе  
в р.п. Чучково.
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которого в трех местах он был ра-
нен, но продолжал сражаться.

...Один орудийный расчет под 
руководством отважного коман-
дира сумел удержать в своих руках 
рубеж обороны, не отступив ни  
на шаг».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 февраля  
1944 г. «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество  
и героизм» гвардии старшине  
Федотову Ивану Григорьевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с присвоением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Почти год Федотов находился 
в госпитале. В 1945 г. демобили-
зован по инвалидности. Работал 
заведующим клубом в с. Глебо-
во. Был председателем колхоза 
«Заветы Ильича» Путятинского 
р-на, секретарем партийной орга-
низации. После ухода на пенсию 
участвовал в общественной жизни 
колхоза, проводил военно-пат-
риотическую работу.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу» и др.

Умер 26 апреля 1990 г., похо-
ронен в с. Глебово. В с. Глебово 
улица, на которой жил Федотов, 
носит его имя.
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ФОЛОМЕЕВ
Дмитрий Сергеевич

Родился 18.09.1913 г., Рязанская 
губ., Сапожковский уезд (ныне 
Рязанская обл., Сараевский р-н), 
д. Ивановка, в крестьянской се-
мье. Трудовую деятельность на-
чал в 1931 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля  
1941 г. Окончил курсы мл. лей-
тенантов, ком. взвода, 306 тб,  
106 тбр, 12 тк, 3 ТА, Воронеж-
ский, Западный, Степной, 1-й Ук- 
раинский фронты. В октябре 1941 
года участвовал в оборонительных 
боях против немецкой 4-й тан-
ковой дивизии под Мценском и 
Орлом. В ноябре–декабре 1941 г. 
Д.С. Фоломеев принимал уча-
стие в битве за Москву на Ле-
нинградском шоссе и в районе 
деревни Крюково в составе 16-й 
Армии Западного фронта. После 
завершения Козельской опера-
ции 3-я Танковая Армия была 
выведена в резерв Ставки Вер-
ховного Главнокомандования и 
находилась там до января 1943 г.  
Перед началом Острогожско- 

Россошанской операции армия 
была передана Воронежскому 
фронту и сосредоточилась в райо- 
не поселка Кантемировка. Опе-
рация началась 13 января 1943 г. 
14 января 1943 г. подразделения 
106-й танковой бригады ата-
ковали позиции немцев в рай-
оне совхоза «Красный молот». 
При прорыве вражеской обо-
роны танк лейтенанта Фоломе- 
ева уничтожил 3 дзота и 3 про-
тивотанковых орудия. Вечером 
того же дня «Т-34» лейтенан-
та Фоломеева ворвался в село 
Михайловка (Кантемировский 
район Воронежской области) 
и, протаранив вражеский танк, 
захватил мост через реку Белая, 
после чего в течение шести часов 
держал оборону, уничтожив в ходе 
боя 3 противотанковых орудия,  
10 пулеметов, 4 автомашины и  
до 40 солдат и офицеров против-
ника. В Михайловке танкисты 
разгромили штабной автобус 
156-й итальянской альпийской 
дивизии, захватив в плен 22 ита-
льянских солдата и офицера, 
знамена подразделения и важные 
документы, часть из которых 
впоследствии была использова- 
на на Нюрнбергском процессе. 
17 января 1943 г. в бою за село 
Татарино (Каменский район Во-
ронежской области) экипаж Фо-
ломеева уничтожил 4 немецких 
танка, 4 мотоцикла и 2 полевые 
кухни. Танк Дмитрия Сергеевича 
был подбит, но экипаж в течение 
20 часов продолжал вести бой 
из поврежденного танка до под-
хода основных сил, уничтожив  
4 противотанковых орудия,  
15 автомашин, 8 пулеметов и до  
100 солдат и офицеров вермахта.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 апреля 1943 г. «за 
проявленные мужество и отвагу» 
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Дмитрию Сергеевичу Фоломееву 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За отвагу». 
День Победы Фоломеев встретил 
в госпитале после очередного 
ранения. В 1950 г. окончил Выс-
шую офицерскую автомобильную  
школу. В 1954 г. майор Фоло-
меев был демобилизован. После  
войны он жил в г. Бутурлиновка 
Воронежской обл., затем в Москве. 

Тяжелые ранения подорвали 
здоровье отважного танкиста:  
4 июля 1954 г. он умер. Одна из 
улиц г. Россошь названа его име-
нем, а в местном музее хранятся 
материалы о нем.
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ФРОЛОВСКИЙ 
Семен Алексеевич  
Родился 2 февраля 1906 г., Ря-

занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Сараевский 
р-н), с. Назарьево, в крестьянской 
семье. В 1935 г. окончил Тамбов-
скую летную школу ГВФ и служил 
пилотом гражданской авиации.  
В Красную Армию призван в ию- 
ле 1941 г., 1-я авиационная транс-
портная дивизия Главного коман-

дования ВВС, Западный фронт. 
Член ВКП(б) с 1942 г. 

Из наградного листа: «Тов. Фро-
ловский работал командиром ко-
рабля в Московской авиагруппе 
особого назначения. Показал себя 
преданным партии и социали-
стической Родине командиром. 
За время Великой Отечественной 
войны совершил более 500 боевых 
вылетов за линию фронта. Пере-
вез 2500 тонн различных грузов 
для разведгрупп и партизанских 
отрядов. Высадил свыше 1000 раз-
ведчиков, бойцов и командиров 
десантных частей, эвакуировал 
более 300 раненых. В воздушных 
боях в группе сбил два самолета 
противника. По спецзаданиям со-
вершал полеты над территориями 
Германии, Финляндии, Австрии, 
Чехословакии, Румынии, Болгарии, 
находясь беспрерывно в бою по 
12–13 часов. Зимой 1941–1942 гг. 
доставил в блокадный Ленинград 
более 250 тонн продовольствия и 
вывез из Ленинграда 2300 специа-
листов оборонной промышлен-
ности...» (Архив МО РФ. Ф. 33.  
Оп. 793756. Д. 50. Л. 322–323). 

В марте–мае 1943 г. Фролов-
ский дважды совершил беспоса-
дочный полет из Англии в СССР 
через Европу, перегнав 2 само-
лета «Албимал». Выполнил ряд 

ответственных заданий по осо-
бому поручению разведыватель-
ного управления (РУ) Генштаба 
Красной Армии, Центрального 
штаба партизанского движения, 
совершил десятки рискованных 
полетов, садился в нескольких 
километрах от вражеских аэро-
дромов, взлетал под обстрелом 
вражеских минометов и автомат-
чиков, горел в самолете.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1943 г.  
«за образцовое выполнение за-
даний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм»  
ст. лейтенанту Семену Алексе-
евичу Фроловскому присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Награжден 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За оборону Москвы». 

День Победы Семен Алексеевич  
встретил вдали от Родины, в Сое- 
диненных Штатах Америки,  
в кругу товарищей по особой 
авиагруппе, находившейся там  
в командировке. Она как бы на-
водила первый послевоенный 
воздушный мост между Совет-
ским Союзом и США. 

С 1946 г. капитан С.А. Фролов-
ский – в запасе. Длительное время 
продолжал вести летную службу  
в международной группе «Аэро-
флота» в Москве. Неоднократно 
приезжал на Родину. В 1994 г. 
был на открытии обелиска Славы  
в с. Высокое Сараевского р-на. 

Умер 16 апреля 1996 г. В феврале 
2010 г. в с. Высокое Сараевского 
р-на на здании школы, в которой 
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работает музей Героя, установле-
на мемориальная доска. 
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ЧИЛИКИн 
Иван Петрович

Родился 15 января 1914 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н), с. Ястребки. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с октября 1941 г. Участник 
обороны Москвы в ноябре 1941 г.  
5 декабря 1941 г. Чиликин на 
подступах к Волоколамску под-

полз к вражеской огневой точке 
и забросал ее гранатами, заколол 
6 противников. Летом 1944 г. 
участвовал в боях под Витебском, 
в Белоруссии, Советской При-
балтике, в Восточной Пруссии. 

В составе отдельного арт. ди-
визиона участвовал в Сталин-
градской битве. 22 декабря 1942  
года получил 2 ранения и был 
отправлен в госпиталь. После 
излечения старшине Чиликину 
было поручено формирование 
маршевых рот запасной брига-
ды для фронта. В составе но-
вой части участвовал в боях за 
освобождение Витебска, Мин-
ска, Прибалтики, форсировании  
р. Неман, сражениях в Восточной 
Пруссии. Старшина и парторг 
роты 995-го стр. полка (263-я 
стр. дивизия, 43-я Армия, 3-й 
Белорусский фронт) И.П. Чи-
ликин отличился при штурме  
г. Кенигсберга (ныне г. Калинин-
град) 6–9 апреля 1945 г.

Из наградного листа: «...При 
прорыве внешнего оборонительного 
пояса первым поднялся в атаку... и 
ворвался во вражескую траншею, 
забросал гранатами станковый 
пулемет противника и с группой 
бойцов в количестве 5 человек, 
действуя огнем автоматов и грана-
тами, в траншейном бою захватил 
в плен 150 немецких солдат и офи-
церов. Стремительно продвигаясь 
вперед, рота встретила на своем 
пути 2 вражеских дота, мешавших 
продвижению. Парторг Чили-
кин лично вызвался уничтожить  
1 дот. Получив разрешение ко-
мандования, несмотря на сильный 
артиллерийский и пулеметный 
огонь, подполз к доту и забросал 
его амбразуры гранатами. После 

уничтожения дота рота стре-
мительно ворвалась на окраину 
города. В это время выбыл из строя 
командир роты. Тов. Чиликин при-
нял командование ротой на себя...  
с ротой захватил в плен 200 немцев 
и уничтожил более 100».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 г.  
«за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство» старшине 
Чиликину Ивану Петровичу при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и др.

После войны жил в г. Москве. 
Заслуженный строитель РСФСР, 
пенсионер союзного значения.

Умер 27 мая 1985 г., похоро-
нен на Востряковском кладбище 
Москвы.
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Лауреат Государственной 
премии, заслуженный деятель 

науки РСФСР

ПОПОВ
Виталий Григорьевич

Родился 11 августа 1904 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд, 
с. Морозовы Борки. 

В 1922–1927 гг. учился на меди-
цинском факультете Московского 
университета и во 2-м Москов-
ском медицинском институте. 
Работал врачом-ординатором. 
После чего до 1938 г. – в Меди-
ко-биологическом институте под 
руководством В.Ф. Зеленина. 
Потом был ассистентом во 2-м 
Московском медицинском ин-
ституте.

В годы Великой Отечествен-
ной войны сначала продолжал 
работать в клинике, потом стал 
добровольцем в 5-й Фрунзенской 
дивизии народного ополчения, 
работая в госпитальном взводе 
медсанбата. Был в плену. Попал 
в концлагерь в городе Познань. 

В.Г. Попов стал одним из ле-
гендарных героев Сопротивле-
ния, прошел целый ряд лагерей 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИчЕСКОГО ТРуДА. САпОжКОвСКИЙ РАЙОН 

смерти, всюду стараясь помогать 
пленным.

В апреле 1945 г. его освободили 
американские войска из лагеря 
смерти около г. Хальбергштадт. 
Еще год он, находясь в Германии, 
работал врачом, обслуживал со-
ветских репатриированных граж-
дан. Многочисленные свидетель-
ства бывших военнопленных о его 
героическом поведении в плену 
помогли ему избежать ареста.

После Победы над Германией 
вернулся в Москву, во 2-й Мо-
сковский медицинский институт.

В 1946 г. перешел в 1-й меди-
цинский институт, где проработал 
до 1970 г., став профессором. 
Организовал работу инфарктного 
отделения.

В 1964 г. Виталий Григорье-
вич блестяще защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Пов-
торные инфаркты миокарда».  
В 1971 г. была опубликована его 
монография с тем же названием,  
в 1975 г. вышла в свет работа 
«Отек легких» (совм. с В.Д. То-
полянским).

В сфере творческих интересов 
В.Г. Попова помимо диагностики 
и лечения различных форм ИБС, 
прежде всего повторных инфар-
ктов миокарда, были бактериаль-
ный (инфекционный) эндокар-
дит; застойная (дилатационная), 
верхушечная (гипертрофическая) 
кардиопатия; синдром слабости 
синусового узла и многие другие 
вопросы кардиологии.

В.Г. Попов один из инициато-
ров широкого внедрения в клини-
ческую практику нитроглицерина 

и бета-адреноблокаторов в ост-
ром периоде инфаркта миокарда.

С 1970 г. работал в системе 4-го 
Главного управления Министер-
ства здравоохранения СССР. За 
участие в комплексном многопла-
новом исследовании по кардио-
логии удостоен звания лауреата 
Государственной премии СССР.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1978 г. 
Попову Виталию Григорьевичу 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот». Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, «Знак Почета», ме-
далями, орденом Лаосской На-
родно-Демократической Респуб-
лики.

Жил в Москве.
Скончался 6 сентября 1994 г. 

Похоронен на Кунцевском клад-
бище.
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Почетный горняк Якутской АССР, 

почетный гражданин  
г. Мирный

ТИТОВ
николай Васильевич  
Родился 24 апреля 1925 г., Ря-

занская обл., р.п. Сапожок. 
На фронте с января 1943 г.,  

ст. сержант, ком. отд. пешей развед-
ки, 1195 сп, 360 сд, Калининский, 
1-й, 2-й Прибалтийские, Ленин-
градский фронты, дважды тяжело 
ранен. 
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Из наградного листа: «В боях  
за г. Двинск командир отделения взво-
да пешей разведки сержант Титов 
первым ворвался в траншеи на под-
ступах к городу, преодолев полосу за-
градительного ружейно-пулеметного 
и мин. огня, и вступил в рукопашную 
схватку с тремя гитлеровцами. 
Одного из них он в упор застрелил 
из автомата, другой немец успел 
убежать, а третьего тов. Титов 
захватил в плен. Преследуя отсту-
павшего противника, отделение тов. 
Титова одним из первых вошло на ули-
цы города Двинска. Представляется  
к правительственной награде – 
ордену Славы III степени. Командир  
1195 сп подполковник Круглов. 
14.08.1944 г.».

Из наградного листа: «26 марта 
1945 г. при отражении ожесточен-
ной контратаки противника с под-
держкой двух танков в районе деревни  
Паст Латвийской ССР тов. Ти-
тов взял с собой 2 автоматчиков 

и под прикрытием их огня подполз  
к танку, бросил под гусеницу проти-
вотанковую гранату и вывел его из 
строя. На помощь к подбитому танку 
спешил немецкий бронетранспортер  
с пехотой, тогда тов. Титов стал 
в ячейку и на расстоянии 15 метров 
от бронетранспортера бросил еще 
противотанковую гранату и под-
бил его. Пехота противника ока-
залась в панике и начала бежать. 
В это время тов. Титов с двумя 
своими автоматчиками ливнем 
автоматного огня уничтожили до 
25 немецких солдат, в результате 
чего тов. Титов полностью отбил 
контратаку врага и дал возможность 
всему батальону закрепиться на вы-
годном рубеже. Достоин награждения  
правительственной наградой – ор-
деном Красного Знамени. Коман-
дир 1195 сп подполковник Ерастов.  
27 марта 1945 г.».

Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Красного 

Знамени, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».  

После войны работал на угольных 
разрезах Урала. В 1959 г. приехал  
в г. Мирный Якутской АССР. Бри-
гада экскаваторщиков под его ру-
ководством установила рекордную 
выработку по карьеру.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 марта 1971 г. 
за выдающиеся успехи, достигну-
тые в развитии цветной металлур-
гии, Титову Николаю Васильевичу  
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

Жил в Запорожской обл., Укра-
инская ССР. Умер 31 мая 1993 г.

Источники
1. Документы на сайте «Подвиг 

народа».
2. spravka.ysia.ru›titov-nikolaj-

vasilevich/.
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Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ЗАКОМОЛДИн
Иван Иванович

Родился 25 декабря 1916 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд, 
д. Малая Дмитриевка (ныне де-
ревня не существует, территория  
Чучковского р-на), в семье рабо-
чего. Иван Иванович окончил  
5 классов школы. После оконча-
ния курсов трактористов работал 
механиком в Чучковской МТС.

В Красную Армию призван  
в 1937 г., служил в г. Спасске При-
морского края, в 326-м отдельном 
танковом батальоне. Отслужив 
срочную службу, решил стать 
кадровым военным, окончил 
полковую танковую школу. Про-
должал службу вначале в г. Калуге, 
в 11-й тяжелой танковой бригаде, 
затем в Белоруссии, где и застала 
его война.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. 
Механик-водитель танка «Т-34» 
Закомолдин воевал в составе 

21-го танкового, затем 45-го гв. 
танкового полка (9-я гв. механи-
зированная бригада, 3-й гв. Ста-
линградский механизированный 
корпус) на Центральном, Волхов-
ском, Южном, Сталинградском, 
Воронежском, 1-м Украинском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. 
Дважды горел в танке.

Боевое крещение принял в Смо-
ленской обл., в бою у р. Березины.  
В декабре 1941 г. воевал под  
г. Волоколамском Московской 
обл. В конце декабря 1941 г. – 
январе 1942 г. участвовал в боях 
под г. Тихвином Ленинградской 
обл. (Волховский фронт), затем 
11-я танковая бригада была пере-
брошена на Южный фронт под  
г. Харьков (Украинская ССР).

В мае 1942 г. переведен в 3-й Ста- 
линградский механизированный 
корпус, которому 19 декабря того 
же года присвоено звание гвар-
дейского. В июле–августе 1942 г. 
Закомолдин участвовал в оборо- 
не Сталинграда, в ноябре 1942 г. –  
в окружении крупной группиров-
ки немецких войск под командо-
ванием фельдмаршала Паулюса, 
состоявшей из 330 тысяч солдат 
и офицеров.

Отличился 20 ноября 1942 г. 
Части 60-й механизированной 
бригады атаковали противника, 
21-й танковый полк под командо-
ванием подполковника Н.М. Бри-
жинева разгромил и взял в плен 
несколько сот солдат и офицеров 
пехотного полка 2-й румынской 
пехотной дивизии. На рассвете 
части бригады скрытно подошли 
к ст. Тингута и с боем ворвались 
на станцию. Первым в распо-

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

ложение противника пробился 
танк командира роты лейтенанта 
Ф.К. Волока, в котором механи-
ком-водителем был Закомолдин. 
Заметив стрелявшую вражескую 
пушку, он направил на нее свой 
танк и раздавил орудие.

28 ноября 1942 г. был получен 
приказ командования выйти  
в излучину р. Дон, где в лесу укре-
пился противник, и уничтожить 
его. К вечеру танкисты вступили  
в бой, во время которого Закомол-
дин обнаружил стоящие рядом 
3 вражеские противотанковые 
пушки, на большой скорости 
подошел и уничтожил их вместе 
с солдатами противника.

12 октября 1943 г. механик-во-
дитель танка 45-го гв. танкового 
полка (9-я гв. механизированная 
бригада, 47-я Армия, Степной 
фронт) гв. старшина Закомолдин 
у с. Селище (Барышевский р-н 
Киевской обл., Украинская ССР) 
одним из первых переправился 
через р. Днепр и в течение 10 дней 
с экипажем оборонял переправу. 
Первым ворвался в села Селище 
и Студенец, чем способствовал 
расширению и удержанию плац-
дарма на правом берегу реки.  
14 января 1944 г. награжден ор-
деном Славы III степени.

7–11 июля 1944 г. механик-во-
дитель танка Закомолдин (тот же 
боевой состав, 3-й Белорусский 
фронт) вместе с подразделением 
оказался в окружении северо-за-
паднее г. Минска (Белорусская 
ССР), в сложной обстановке 
произвел разведку местности и 
нашел проходы для танков, чем 
содействовал выходу подразделе-
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ния из вражеского кольца. 21 ав-
густа 1944 г. награжден орденом 
Славы II степени. Был назначен 
механиком-регулировщиком.

3-й механизированный корпус 
(43-я Армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) стремительно наступал 
на г. Шяуляй (Литва), оттуда по-
вернул на г. Елгаву и совершил 
прорыв к Рижскому заливу. Бои 
шли в болотистой местности, 
труднопроходимой для танков. 
Командир взвода мотористов-
регулировщиков гв. старшина 
Закомолдин вместе с бойцами 
ремонтировали танки на поле 
боя или вытаскивали тягачами 
застрявшие машины для ремонта 
в тылу. 16 сентября 1944 г. около 
д. Зидени (5 км северо-восточ-
нее населенного пункта Исцава, 
Латвия) Закомолдин под огнем 
противника пробрался на танке-
тягаче к застрявшим в трясине 
четырем танкам и вытащил их 
вместе с экипажами. 17 сентября 
Закомолдин отремонтировал раз- 
битую гусеницу одного из танков, 
2 вытащил из трясины. 21 сентября 
под сильным огнем противника 
отремонтировал танк командира 
роты. За период 16–21 сентября 
1944 г. им возвращено в строй до 
10 танков; вновь вступив в бой, 
они способствовали выполнению 
боевой задачи. 24 марта 1945 г. на-
гражден орденом Славы I степени.

24 июня 1945 г. участвовал  
в Параде Победы на Красной 
площади в Москве. Летом 1945 г.  
3-й Сталинградский механи-
зированный корпус был пере-
брошен на Дальний Восток, где 
Закомолдин участвовал в осво-
бождении Маньчжурии от япон-
ских милитаристов. После войны 
продолжил службу в армии.

В декабре 1955 г. ст. техник-
лейтенант Закомолдин уволен 

в запас. В 1956 г. приехал на  
о. Сахалин. Работал ст. механиком 
Корсаковской автобазы рыбо-
ловпотребсоюза, затем переехал  
в г. Аниву (Сахалинская обл.), 
работал механиком в квартир-
но-эксплуатационной службе 
района.

С 1978 г. на пенсии, персональ-
ный пенсионер союзного зна-
чения. Часто встречался с уча-
щимися школ г. Анивы, был 
почетным гостем пионерских и 
комсомольских слетов, участни-
ком партийных совещаний и кон-
ференций. Посетил одну из школ 
г. Волгограда, которая построена  
на деньги его танкового корпуса. 
В 1982 г. приезжал в эту школу  
на встречу бывших фронтовиков.

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу» и др.

Умер 10 января 1989 г.
19 сентября 2003 г. в г. Аниве 

прошло торжественное открытие 
сквера и памятного знака, на-
званных в честь Ивана Ивановича 
Закомолдина. Ему посвящена 
одна из экспозиций краеведче-
ского музея Чучковской средней 
школы Рязанской обл.

 Источники
1. Богатыри земли Рязанской. Ч. 2:  

Полные кавалеры ордена Славы: 
Библиогр. указ. / РОУНБ им. Горь-
кого. – Рязань: Сервис, 2010. –  
С. 83–87.

2. warheroes.ru > hero.asp?Hero_
id=13221. 

КОРнЕЕВ
Иван николаевич  
Родился 29 февраля 1920 г., 

Рязанская губ., Сапожковский 
уезд (ныне Путятинский р-н),  
с. Летники, в крестьянской семье. 
Отец, Николай Тимофеевич, и 
мать, Аграфена Ивановна, вос-

питывали семерых детей. В 1932 г.  
Иван, окончив сельскую шко-
лу, помогал отцу по хозяйству.  
В 1935 г. родители вступили в кол-
хоз, он трудился вместе с ними. 
Перед войной семья переехала  
в п. Старая Купавна Ногинского 
р-на Московской обл. В 1939 г. 
Иван уехал в г. Ленинград, где 
поступил на завод им. Ленсовета.

С июня 1941 г. – в Красной 
Армии. Служить начал в 659-м 
батальоне аэродромного обслу-
живания, дислоцированном  
в г. Клин Московской обл.

В первом же бою под ст. Кастор-
ная в январе 1942 г. орудие, ко-
мандиром которого был Корнеев, 
подбило 2 вражеских танка. Всю 
войну Иван Николаевич сражался 
с фашистами в противотанковой 
артиллерийской части, пройдя 
путь от Москвы до Берлина. Ра-
нен, контужен.

21 февраля 1944 г. командир 
орудийного расчета 5-й батареи 
1956-го истребительно-противо-
танкового арт. полка (120-я гв. 
стр. дивизия, 63-я Армия, 1-й Бе- 
лорусский фронт) сержант Кор-
неев отличился при форсиро-
вании р. Днепр и расширении 
плацдарма близ д. Кистени Ро-
гачевского р-на Гомельской обл. 
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(Белоруссия). Стреляя прямой 
наводкой, он подавил вражескую 
минометную батарею и уничто-
жил 2 пулемета. 28 февраля 1944 г.  
награжден орденом Славы III сте- 
пени.

В октябре 1944 г. командир 
расчета орудия того же полка 
(40-я отдельная истребительно-
противотанк. арт. бригада резерва 
Верховного Главного командова-
ния, 65-я Армия, 1-й Белорусский 
фронт) ст. сержант Корнеев в бою 
на правом берегу р. Нарев (12 км 
южнее г. Пултуск, Польша) унич-
тожил 2 пулемета и 12 вражеских 
солдат. В этом бою был ранен,  
но остался в строю. 15 ноября 1944 
года награжден орденом Славы 
II степени.

21 февраля 1945 г. старшина 
Корнеев в том же боевом соста-
ве (5-я Уд. Армия) отличился  
в боях за удержание и расшире-
ние плацдарма на западном бере-
гу р. Одер в районе населенного  
пункта Зофенталь (14 км севе-
ро-западнее г. Киц, Германия). 
Переправа не была наведена, и 
бойцы 1956-го арт. полка по пояс 
в ледяной воде переправляли на 
противоположный берег пушки 
и боеприпасы.

Из наградного листа: «В боях 
за расширение и удержание плац-
дарма на западном берегу р. Одер, 
в районе Зофенталь, противник 
неоднократно переходил в масси-
рованные контратаки танками и 
пехотой, пытаясь восстановить 
утраченный рубеж. 21 февраля 
1945 г. бросил на батарею до 
роты пехоты при поддержке двух 
самоходных орудий. На батарею 
обрушился ливень вражеского огня. 
Старшина Корнеев из-под огня 
вынес раненого командира взвода и 
заменил его в бою. Взвод, которым 
командовал Корнеев, уничтожил  

1 танк и подбил самоходное орудие 
противника. Но вражеская пехота 
продолжала наступать. Тогда 
Корнеев с несколькими бойцами 
выдвинулся вперед и огнем пуле-
метов и автоматов остановил 
противника. Контратака была 
отбита. Иван Николаевич лично 
уничтожил 25 гитлеровцев. Ру-
беж, который удерживал взвод, 
стал неприступным для врага».

За умелое руководство взводом, 
удержание рубежа и проявленное 
при этом мужество командир 
полка представил его к награжде-
нию орденом Красного Знамени. 
Однако командир 40-й истреби-
тельно-противотанковой бригады 
полковник Никитин представил 
Корнеева к награждению орденом 
Славы I степени, который был 
вручен 31 мая 1945 г. с присвое-
нием звания мл. лейтенанта.

Демобилизован в 1946 г., посе-
лился в п.г.т. Старая Купавна 
Ногинского р-на Московской обл. 
Работал на химико-фармацевти-
ческом заводе «Акрихин» в транс-
портном цехе, затем – токарем  
в механическом.

В декабре 1947 г. избран де-
путатом Старокупавинского 
поселкового Совета народных 
депутатов.

Награжден медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью Польской Народной  
Республики «За Варшаву 1939–
1945», нагрудным знаком «Отлич-
ный артиллерист» и др.

Умер 30 ноября 1950 г.
8 мая 1990 г. на доме № 37 по 

Больничному проезду в п.г.т. Ста-
рая Купавна в память об Иване 
Николаевиче Корнееве установ-
лена мемориальная доска.

Источники
1. Богатыри земли Рязанской.  

Ч. 2: Полные кавалеры ордена 
Славы: Библиогр. указ. / РОУНБ  
им. Горького. – Рязань: Сервис, 
2010. – С. 117–119.

2. warheroes.ru > hero.asp?Hero_
id=13460. 

 
КОРОТКОВ
Василий Иванович

Родился 9 мая 1918 г., Рязанская 
губ., Сапожковский уезд, с. Ко-
ровка, где начал учиться в школе. 
После окончания пяти классов 
работал учеником слесаря-водо-
проводчика в домоуправлении, 
затем – слесарем на московском 
заводе «Красный богатырь».

В Красную Армию призван  
в 1938 г. Службу проходил  
в строительном батальоне трак-
тористом в городе Иман (ныне  
Дальнереченск Приморского 
края). С началом Великой Оте-
чественной войны неоднократно 
писал рапорты о направлении  
на фронт, но получал отказ.

На фронтах Великой Отечест-
венной войны с января 1943 г. 
Весь боевой путь прошел в составе 
89-го стрелкового полка 23-й 
стрелковой дивизии заряжаю-
щим, наводчиком, командиром 
76-мм орудия.
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Боевое крещение получил осе-
нью 1943 г. в боях за освобож-
дение Гомельской области Бело-
руссии. Отличился под городом 
Туров летом 1944 г. Заменив ра- 
неного наводчика, прямой навод-
кой уничтожил 3 огневые точки 
противника. Награжден медалью 
«За отвагу». Член ВКП (б) с 1944 г.

28 августа 1944 г. в бою за го-
род Кобрин (Брестская область, 
Белоруссия) ефрейтор Корот- 
ков вместе с расчетом уничтожил 
2 дзота, 6 пулеметных точек и 
группу вражеских солдат, чем спо- 
собствовал выполнению боевой 
задачи стрелковым подразделе-
нием.

Приказом от 17 октября 1944 г.  
ефрейтор Коротков Василий  
Иванович награжден орденом 
Славы III степени.

После освобождения города 
Бреста дивизия была выведена из 
боев и доукомплектована. После 
короткого отдыха дивизию пере-
бросили в Латвию, где ее подраз-
деления приняли участие в Риж-
ской наступательной операции 
в составе 3-го Прибалтийского 
фронта. В октябре 1944 г. диви-
зия участвовала в освобождении 
населенных пунктов Куршенай, 
Мажейкяй, Вайнёде в составе  
4-й Уд. Армии 1-го Прибалтий-
ского фронта. Вскоре дивизию 
вновь перевели в состав 1-го Бе-
лорусского фронта, который вел 
военные действия на территории 
Польши.

14 января 1945 г., при прорыве 
обороны противника в районе 
населенного пункта Остроленка, 
южнее города Варшавы (Польша), 
ефрейтор Коротков в составе рас-
чета уничтожил 4 огневые точки 
и группу гитлеровцев.

Приказом от 27 марта 1945 года 
ефрейтор Коротков Василий  

Иванович награжден орденом 
Славы II степени.

После форсирования реки Одер 
командир 76-мм пушки Коротков 
участвовал в боях за город Бер-
лин. 24 апреля сержант Коротков  
с расчетом находился в боевых 
порядках пехоты. Артиллеристы 
уничтожили 5 пулеметных точек, 
пушку и нанесли значительный 
урон живой силе противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г.  
«за исключительное мужество, от-
вагу и бесстрашие, проявленные 
в боях с гитлеровскими захватчи-
ками», гвардии сержант Коротков 
Василий Иванович награжден 
орденом Славы I степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

В 1946 г. демобилизован. Вер-
нулся в Москву. Работал стар-
шим диспетчером управления 
автотранспорта Министерства 
среднего машиностроения. 

Умер 31 декабря 1985 г. Похо-
ронен в Москве на Кунцевском 
кладбище (участок 10).

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

Источники
1. Богатыри земли Рязанской.  

Ч. 2: Полные кавалеры ордена 
Славы: Библиогр. указ. / РОУНБ 
им. Горького. – Рязань: Сервис, 
2010. – С. 120–122.

2. warheroes.ru > hero.asp?Hero_
id=13406. 

 
Участник Парада Победы 

24 июня 1945 г.  
на Красной площади в Москве

КУРЛОВ
Василий Иванович  
Родился 4 января 1923 г., Ря-

занская губ., Сапожковский уезд,  
с. Путятино (ныне центр Путя-
тинского р-на), в семье рабочего. 

Окончил профтехшколу. Работал 
слесарем-трубопроводчиком на 
заводе в Москве.

В Красную Армию призван  
в феврале 1942 г., служил в 1039-м 
стрелковом полку 223-й стрелко-
вой дивизии; с октября 1942 г. – 
разведчик того же полка. Боевой 
путь прошел от Сталинграда до 
Вены, форсировал реки Донец, 
Днепр, Южный Буг, Днестр и 
Прут.

После Сталинградской битвы 
дивизия, в состав которой входил 
1039-й полк, с боями следовала 
по Северному Кавказу на города 
Моздок и Армавир. Оттуда – 
многокилометровый бросок на 
Украину. Полки 223-й дивизии 
с ходу форсировали Днепр и дви-
гались в глубь Правобережной 
Украины. Были освобождены 
города Каховка и Кировоград.

Ранней весной 1944 г. батальо-
ны 1039-го полка участвовали  
в захвате и удержании плацдарма 
на правом берегу р. Южный Буг  
у д. Константиновка. Ночью пере-
довой отряд, в составе которого 
воевал Курлов, достиг правого 
берега, выбил противника из 
траншеи и занял плацдарм, с ко-
торого пошло дальнейшее насту-
пление на этом участке фронта.  
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В середине апреля 1944 г. при 
форсировании Днестра развед-
чики захватили плацдарм на за-
падном берегу реки и удерживали 
его до подхода основных частей.

26 августа 1944 г. разведчик 
взвода пешей разведки тех же 
полка и дивизии (57-я Армия, 
2-й Украинский фронт) рядовой 
Курлов при разгроме группиров-
ки противника в районе одной 
из высот (70 км юго-западнее  
г. Бендеры, Молдавия) в составе 
разведывательной группы про-
ник в расположение противника  
и внезапным огнем из автомата 
и гранатами вызвал панику в его 
рядах. В результате смелых дей-
ствий разведчиков уничтожены 
более 10 солдат и 9 захвачены  
в плен. 3 сентября 1944 г. Васи-
лий Иванович награжден орде-
ном Славы III степени.

Отличился в Ясско-Кишинев-
ской операции. Получив зада-
ние добыть «языка», Курлов и 
разведчик Макаров ночью пре-
одолели нейтральную полосу и 
захватили 14 гитлеровцев во главе 
с обер-лейтенантом; в результате 
командование получило ценные 
данные.

Далее войска 1-го и 2-го Ук-
раинских фронтов прошли Румы-
нию, Болгарию. В конце сентября 
1944 г. 223-я дивизия вместе с дру-
гими соединениями освобождала 
оккупированную территорию 
Югославии. За боевые заслуги  
при освобождении столицы стра-
ны дивизии присвоено звание – 
Белградская.

Затем дивизию перебросили 
в Венгрию, где противник ока-
зывал яростное сопротивление. 
30 января 1945 г. помощник ко-
мандира взвода пешей разведки 
тех же полка и дивизии (4-я гв. 
Армия, 3-й Украинский фронт) 

ст. сержант Курлов в районе ж/д 
ст. Чала первым ворвался в тран-
шею противника, в бою огнем из 
автомата и гранатами уничтожил 
около 10 пехотинцев, 2 пулемета, 
захватил пулемет и взял в плен  
1 гитлеровца. В районе оз. Ба-
латон Василий Иванович снова 
взял ценного «языка». 15 июня 
1945 г. награжден орденом Славы 
II степени.

24 апреля 1945 г. в составе тех 
же полка и дивизии (46-я Ар- 
мия, 3-й Украинский фронт), 
находясь в разведке в районе на-
селенного пункта Нидерхолла-
брунн (20 км севернее г. Вены, 
Австрия), в составе группы раз-
ведчиков проник в расположение 
противника. Внезапным огнем 
из автоматов и гранатами бойцы 
создали панику среди гитлеров-
цев, одного пленили. Курлов был 
ранен, но продолжал выполнять 
боевую задачу. 19 августа 1955 г.  
награжден орденом Славы I сте-
пени.

В 1946 г. старшина Курлов де-
мобилизован. Жил в г. Красно-
горске Московской обл. Работал 
сначала слесарем-трубопроводчи-
ком на Красногорской ткацкой 
фабрике, затем – старшим ин-
женером на Красногорском меха- 
ническом заводе им. С.А. Зверева.

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

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г. на Красной пло-
щади в Москве и военного па-
рада 9 Мая 1995 г.

Умер 18 октября 1995 г.
27 апреля 2000 г. в г. Красно-

горске на доме № 24 по ул. Бра-

тьев Горожанкиных, где он жил, 
установлена мемориальная доска.

9 мая 2004 г. на центральной 
площади районного центра Пу-
тятино состоялось торжественное 
открытие фотографии Василия 
Ивановича Курлова на мемори-
альной доске, расположенной  
у обелиска воинам-путятинцам, 
погибшим в Великую Отечествен-
ную войну. Поэт Л.С. Терехин 
посвятил В.И. Курлову поэму  
«На переправе».

Источники
1. Богатыри земли Рязанской.  

Ч. 2: Полные кавалеры ордена 
Славы: Библиогр. указ. / РОУНБ  
им. Горького. – Рязань: Сервис, 
2010. – С. 123–125.

2. warheroes.ru > hero.asp?Hero_
id=9505. 

Почетный гражданин  
г. новоукраинка  

Кировоградской обл.  
и г. Ступино Московской обл. 

САнФИРОВ
Петр Павлович

Родился 9 июля (26 июня по 
старому стилю) 1904 г., Рязанская 
губ., Сапожковский уезд (ныне  
Сараевский р-н), в большой кре-
стьянской семье. Участник Граж-
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данской войны, 3-й интернаци-
ональный пехотный полк. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд. саперного взвода, 
Ленинградский, 2-й Украинский 
фронты. Участвовал в обороне 
Москвы, Сталинграда, битве на 
Курской дуге, освобождении 
Польши. Имеет множественные  
ранения, контузию. За годы войны 
поставил и разминировал около  
30 тыс. противопехотных и свыше 
10 тыс. противотанковых мин.  
В 1944 г. – победоносное насту-
пление наших войск на всех фрон- 
тах. Враг сломлен, но еще жив 
и изо всех сил сопротивляет-
ся. 12 февраля 1944 г. в районе  
с. Андреевка Кировоградской об-
ласти Санфиров вместе с бойцом 
Гуляевым под пулеметным огнем 
противника подполз к минно-
му полю и обезвредил 11 мин. 
«Благодаря этому наша разведка 
прошла через минное поле в бое-
вые порядки немцев и захватила  
в плен немецкого снайпера», –  
писали в наградном листе ко-
мандир полка майор Науменко и 
начальник штаба гвардии май-
ор Кирин. За этот подвиг Петр 
Павлович Санфиров награжден 
орденом Славы  III степени. 17  мар- 
та 1944 г. под г. Новоукраинка он 
с группой саперов, несмотря на 
вражеский огонь, разминировал 
подступы к городу, обезвредив  
40 противотанковых мин. Отли-
чился Петр Павлович при форсиро-
вании р. Днестр. Он наводил пере-
праву четко и быстро, увлекая сво-
им примером других бойцов, затем 
проделал вместе с саперами про- 
ход в минном поле, обезвредив при 
этом 20 противопехотных мин.  
23 декабря 1944 г. он награж-
ден орденом Славы II степени.  
«В ночь на 5 декабря 1944 г., дей-

ствуя в составе разведгруппы 
в районе Яблоница (Польша), 
при обнаружении минного поля 
и противотанкового препятст- 
вия – спираль Бруно – перед са-
мыми траншеями врага Санфи-
ров быстро и бесстрашно снял  
24 мины «ТМ-35» и сделал проход 
в спирали Бруно. Группа бойцов 
через сделанный им проход за-
хватила контрольного пленно-
го…» – так значится в наград- 
ном листе, подписанном коман-
диром 32 гв. ск, Героем Советско-
го Союза, генерал-лейтенантом 
А.И. Родимцевым. 27 июня 1945 г.  
Санфиров награжден орденом 
Славы I степени. Также награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны I степени, медалями «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освобождение Пра-
ги». П.П. Санфиров – один из 
героев документального фильма 
К. Симонова «Шел солдат» (1975). 
После войны жил в г. Ступино 
Московской области, работал  
на Ступинском металлургиче-
ском комбинате «Стройдеталь». 
Награжден медалью «За трудовую 
доблесть». Почетный гражданин 
г. Новоукраинка Кировоград-
ской обл. и г. Ступино Москов-
ской обл. 

Умер 19 июня 1988 г.
Источники
1. Богатыри земли Рязанской.  

Ч. 2: Полные кавалеры ордена 
Славы: Библиогр. указ. / РОУНБ 
им. Горького. – Рязань: Сервис, 
2010. – С. 174–177.

2. warheroes.ru > hero.asp?Hero_
id=13383.

ТЕЛКОВ
Василий Федорович  
Родился 31 декабря 1911 г., Ря-

занская губ., Сапожковский р-н, 
с. Путятино (ныне центр Путя-
тинского р-на), в многодетной 

крестьянской семье Федора Ан-
тоновича и Иулиании Евдокимов-
ны Телковых. В раннем детстве 
пас свиней, был посыльным при 
сельском Совете. Окончил 3 клас-
са. Позже работал заместителем 
председателя колхоза.

Срочную службу в Красной 
Армии проходил с 1938 по 1940 г. 
Вновь призван 23 июня 1941 г. Во-
евал на Западном, Воронежском, 
1-м и 2-м Украинских фрон-
тах. Первоначально направлен  
в 16-й военно-топографический 
отряд, дислоцированный под  
г. Смоленском. Рядовой стрелок 
Телков сражался на Ярцевских 
высотах, под городами Вязьмой 
и Ржевом, участвовал в оборони-
тельных боях и в наступлении под 
Москвой. Разведчики саперной 
части делали для себя проходы  
в минных полях и «окна» в про-
волочных заграждениях, про-
никали в расположение врага и 
захватывали «языков».

В апреле 1942 г. в бою под  
г. Ржевом Телков получил глубо-
кое проникающее ранение в лег-
кое, лишился двух ребер. После 
госпиталя в декабре 1942 г. на-
правлен командиром отделения 
разведчиков в 8-й отдельный  
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гв. саперный батальон 13-й гв. 
стр. дивизии. Участвовал в битве 
на Курской дуге, под г. Обоя-
нью снова ранен. После излече-
ния в сентябре 1943 г. вернулся  
в свою часть.

Участник битвы за Днепр.  
В ночь на 26 сентября Телков 
в составе группы из 12 бойцов 
форсировал реку севернее г. Кре-
менчуг, Украинская ССР. Отряд 
захватил небольшой плацдарм 
и удерживал его до подхода ос-
новных сил. 29 сентября город 
был освобожден. За мужество и 
отвагу, проявленные в этих боях,  
31 октября 1943 г. Телков награж-
ден орденом Красной Звезды.

В ходе дальнейшего наступле-
ния в декабре 1943 г. участвовал  
в освобождении городов Алек-
сандрия и Знаменка, Кирово-
градская обл., Украинская ССР.  
К концу марта 1944 г. наши вой-
ска подошли к р. Южный Буг. 
Разведчики во главе с Телковым  
в ходе боев захватили около де-
сятка «языков». Саперный бата-
льон, в котором служил Телков, 
отличился при форсировании 
притока Южного Буга р. Синюхи 
и освобождении г. Первомайска, 
Николаевская обл., Украинская 
ССР. Саперам было приказано 
обеспечить переправу стрел-
кового батальона. Они быстро 
подготовили разборные паромы 
и переправили батальон на запад-
ный берег, в результате чего был 
захвачен вражеский аэродром.  
9 декабря 1944 г. помощник ко-
мандира саперного взвода Телков 
награжден вторым орденом Крас-
ной Звезды.

13 июля 1944 г. 5-я гв. Армия 
передана из состава 2-го Украин-
ского в состав 1-го Украинского 

фронта. Участвовала в Львовско-
Сандомирской, Сандомирско-
Силезской, Нижне- и Верхне- 
Силезской, Берлинской и Праж-
ской наступательных операциях.

Командир отделения 8-го от-
дельного гв. саперного батальона 
(13-я гв. стр. дивизия, 5-я гв. 
Армия, 1-й Украинский фронт)  
гв. сержант Телков с отделени-
ем 17 октября 1944 г.– 5 января  
1945 г. в 17 км восточнее г. Буско-
Здруй Польша), проделывая про-
ходы в заграждениях против-
ника и сопровождая разведыва-
тельные группы через минные 
поля, снял несколько десятков 
противотанковых мин и обез- 
вредил несколько фугасов. 11 ян-
варя 1945 г. награжден орденом 
Славы III степени.

17 января 1945 г. 5-я гв. Армия 
овладела г. Ченстохова, Польша. 
Группа разведчиков и саперов 
численностью 28 человек овла-
дела высотой вблизи города и 
захватила в плен 80 солдат и троих 
офицеров противника. Помощ-
ником командира группы был  
ст. сержант Телков. В ночь на 
24 января 1945 г. у населенного 
пункта Шнайдельвитц, севернее  
г. Бриг (ныне г. Бжег, Польша), 
Телков при форсировании р. Одер 
совершил 17 рейсов: переправил 
на левый берег свыше 350 сол-
дат, 7 тонн боеприпасов и про-
довольствия, вынес с поля боя  
18 раненых. В ночь на 25 января 
1945 г. с группой саперов у ж/д  
ст. Линден, северо-западнее  
г. Бриг, подорвал ж/д полотно, 
благодаря чему остановил на 
некоторое время движение не-
мецких эшелонов. 26 февраля 
1945 г. награжден орденом Славы 
II степени.

16 апреля 1945 г. Телков в со-
ставе взвода на лодках переправил 
через р. Нейсе севернее г. Мускау 
(Германия) 2 стрелковые роты, 
10 минометов, 12 пулеметов. На 
берегу реки бойцы сняли более  
80 противотанковых мин. Вместе 
с саперами стрелковых подразде-
лений Телков навел 2 штурмовых  
моста, разобрал 4 завала. 19 апре-
ля 1945 г. в р-не г. Шпремберг  
(Германия) произвел разведку 
на р. Шпрее. При форсировании 
реки первым достиг ж/д моста  
и водрузил на нем красный флаг. 
27 июня 1945 г. награжден орде-
ном Славы I степени. Закончил 
войну в Праге (Чехословакия).

После демобилизации в ок-
тябре 1945 г. вернулся в родное 
село. Был председателем колхоза 
«Труд», председателем сельского 
Совета, заведующим фермой.  
С 1954 г. по состоянию здоро-
вья перешел на другую работу –  
до пенсии трудился сторожем на 
кирпичном заводе, конюхом.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Умер 27 сентября 1976 г.
Его именем названа улица  

в с. Путятино. Портрет Василия 
Федоровича Телкова помещен 
на стенде комнаты боевой славы 
в Песочинской средней школе.

Источники
1. Богатыри земли Рязанской.  

Ч. 2: Полные кавалеры ордена 
Славы: Библиогр. указ. / РОУНБ  
им. Горького. – Рязань: Сервис, 
2010. – С. 188–191.

2. warheroes.ru > hero.asp?Hero_
id=9449.
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ПАрАд 7 нОября
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учАСТНИКИ пАРАДА 7 НОябРя 1941 ГОДА
НА КРАСНОЙ пЛОщАДИ в МОСКвЕ. САпОжКОвСКИЙ РАЙОН

АЛЕШЕЧКИн
Дмитрий Федорович  
Родился в 1922 г., Рязанская обл., 

Сасовский р-н, д. Мыс Доброй 
Надежды, на фронте с сентября 
1941 г., старшина, зам. политрука, 
7 мсп, 7-я мотодив. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За оборону 
Москвы». 

После войны работал учителем 
физкультуры в Сапожковской 
школе им. А.С. Пушкина, инспек-
тором в Сапожковском отделе 
культуры. 

Умер 28.07.1989 г.

ЧИнЯКОВ
Андрей Иванович 
Родился в 1921 г., Рязанская обл., 

р.п. Сапожок. После выпускного 
бала направлен на курсы бойцов 
Красной Армии. После парада 
7 ноября 1941 г. направлен на 
фронт.

На фронтах Великой Отечест-
венной войны с февраля 1943 г.,  
капитан, ком. взвода, 271 сп,  
181 сд, Центральный, 1-й Укра-
инский фронты, ранен, контужен. 
Участвовал в битве на Курской 

дуге, форсировании рек Дес-
на, Днепр, Одер, освобождении 
Украины, Чехословакии. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал инструк-
тором РК КПСС, директором 
районной типографии. 

Умер 22 мая 1993 г.
Из наградного листа: «В боях при 

прорыве обороны противника на 
Сандомирском плацдарме с 15 ян- 
варя 1945 г. и при преследовании 
противника и ведении с ним боя 

до г. Бреслау тов. Чиняков, на-
ходясь все время со своей пушкой 
впереди стрелковых подразделений, 
уничтожил 10 пулеметных точек 
противника, 2 бронемашины и до 
50 немецких солдат и офицеров. 
В этих же боях захватил 10 по-
возок с боеприпасами, один тя-
гач и пленил 20 немецких солдат.  
В боях по уничтожению окру-
женной группировки в районе  
г. Бреслау пушки его взвода все 
время находились на прямой на-
водке, огнем его пушек уничто-
жено 8 пулеметных точек про-
тивника и до 30 гитлеровцев, 
что способствовало успешному 
продвижению наших подразделе-
ниям вперед. Достоин награж-
дений орденом Отечественной 
войны II степени. Командир полка 
подполковник Скрипниев. 10 мая  
1945 г. Достоин правительствен-
ной награды – ордена Отече-
ственной войны I степени. Коман-
дир дивизии полковник Морозов.  
18 мая 1945 г.».

Источники
Наградной лист в электронном 

банке документов «Подвиг народа».
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учАСТНИКИ пАРАДА пОбЕДы 24 ИюНя 1945 ГОДА
НА КРАСНОЙ пЛОщАДИ в МОСКвЕ. САпОжКОвСКИЙ РАЙОН

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

ЗАКОМОЛДИн
Иван Иванович

Родился 25 декабря 1916 г., 
Рязанская губ., Сапожковский 
уезд, д. Малая Дмитриевка (ныне 
деревни не существует, террито-
рия Чучковского р-на), на фронте 
с 1941 г., гв. старшина, меха-
ник-водитель «Т-34», 45 гв. тп, 
9 гв. мехбр, 3 гв. мехк, 47 А,  
1-й Украинский, Сталинград-
ский, Воронежский фронты.  
Награжден орденами Отечест- 
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы I, II и III сте- 
пени, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

Умер 10.01.1989 г.
 

Герой Советского Союза

ЗЕЛЕнИн
Андрей Тихонович  
Родился в 1911 г., Рязанская 

обл., Сапожковский р-н, с. Чер-

ная Речка, на фронте с июля 1941  
года, ст. сержант, артиллерист, 
1593 иптап, 1-й Украинский 
фронт. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 октября 
1943 г. за «успешное форсирова-
ние Днепра, прочное закрепление 
плацдарма на его западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство» сержанту Андрею 
Зеленину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

Умер 16.12.1992 г.

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

КУРЛОВ
Василий Иванович  
Родился 4 января 1924 г., Ря-

занская губ., Сапожковский уезд,  

с. Путятино (ныне центр Путя- 
тинского р-на), на фронте с фев-
раля 1942 г., ст. сержант, развед-
чик, 1039 сп, 233 сд. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Славы I, II и III степени, двумя 
медалями «За отвагу». 

Умер 18.10.1995 г.

ЛАЗАРЕВ
Геннадий Алексеевич

  
Родился 1 января 1906 г., Рязан-

ская губ., р.п. Сапожок. Работал 



47 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нУ Ч а С Т н и к и  п а р а Д а  п о Б Е Д Ы

молотобойцем на заводе им. Вой-
кова в Москве.

Воевал в составе 1-й гв. зенит-
ной артдивизии, Центральный 
фронт, ПВО, Московская зона 
обороны. На Параде Победы  
в звании гв. капитана.

Награжден орденом Красной 
Звезды.

Работал в Академии медицин-
ских наук.

ПЛЕТнЕВ
Владимир Степанович  
Родился 14 января 1923 г., Ря-

занская обл., Сапожковский р-н, 
с. Канино. Окончил 7 классов,  
в 1939 г. – ФЗО в г. Москве.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1940 г. 

Окончил Батайскую военно-
авиа ционную школу пилотов  
в 1941 г., Конотопское военное  
авиационное училище летчиков  
в 1943 г., Высшую офицерскую 

школу воздушного боя ВВС КА  
в г. Люберцы (МВО).

На фронтах Великой Отечест-
венной войны с мая 1944 г., лей- 
тенант, летчик, ком. звена  
845-го истребительного авиаци-
онного полка, 269 иад, 14 ВА,  
3-й Прибалтийский, 2-й Бело-
русский фронты.

Награжден двумя орденами  
Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

После войны продолжал службу 
в частях ВВС: командир звена, 
845 иап, 269 иад, 4 ВА; 518 иап, 
282 иад, 17 ВА; 731 иап, 100 иад,  
69 ВА.

29 марта 1951 г. погиб во время 
боевых действий в Северной 
Корее.
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пОчЕТНыЕ ГРАжДАНЕ Г. САпОжКА

КОнДРАШОВ
Тимофей Андреевич

Потомственный гончар, мастер 
сапожковской глиняной игруш-
ки, лауреат национальной премии 
«Душа России–2004».

Родился 18 декабря 1913 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд, 
д. Александро-Прасковинка. На-
чальное образование (4 класса) 
получил в Морозово-Борковской 
сельской школе. С раннего дет-
ства обучался у родителей самым 
разным ремеслам, необходимым 
в полевых работах. Мог сплести 
корзину из ивняка, лапти из ли-
пового лыка, но главным его за- 
нятием был и остается гончарный 
промысел, который он перенял 
у своего отца, Андрея Яковле-
вича Кондрашова. С двенадца-
тилетнего возраста маленький 
Тимофей помогал отцу добы- 
вать глину, а когда ему исполни-
лось 18 лет, стал самостоятельно 
делать цветочные горшки из 
глины, позднее полюбил делать 
глиняные игрушки-свистуль-
ки. Ремеслом занимался дома,  
в межсезонье, когда убран уро-
жай и появлялось много свобод-
ного времени, – лепил, обжигал 

и расписывал изделия из глины, 
которые впоследствии продавал 
на базарах в селе Морозовы Борки 
и райцентре Сапожок.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 г., рядо-
вой, минометчик, парикмахер,  
394-й стрелковый полк. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени.

С 1980-х гг. глиняная продук-
ция Т.А. Кондрашова привлек-
ла внимание специалистов по 
народному гончарству и была  
высоко оценена исследователями 
этого вида творчества. С этого пе-
риода изделия гончара были вос-
требованы на выставках разного 
уровня, в частности в музее деко-
ративно-прикладного искусства 
(г. Москва, с 1982 г.), в Рязанском 
историко-архитектурном музее-
заповеднике (в постоянной экс-
позиции с 1980 г.), в Рязанском 
областном научно-методическом 
центре (с 1985 г.), в Рязанском 
областном художественном му-
зее (в постоянной экспозиции  
с 1985 г.), в Сапожковском крае-
ведческом музее (в постоянной 
экспозиции с 1989 г.), в Русском 
музее (г. С.-Петербург, с 1990 г.),  
в музее народного искусства  
(г. Москва, с 1996 г.), в Томском 
художественном музее (с 2000 
г.), во многих других крупных му- 
зеях РФ, а также в частных россий-
ских и зарубежных коллекциях.

Основные даты жизненного 
пути Т.А. Кондрашова:

1934 г. – работа в колхозе «Удар-
ник» в деревне Александро-Пра-
сковинка (пахарь);

1935–1937 гг. – служба в Ра-
боче-крестьянской Красной Ар- 
мии (г. Борисов), рядовой кава-
лерии;

1938 г. – налоговый агент Са-
пожковского райфинотдела в де-
ревне Александро-Прасковинка; 

1939–1941 гг. – председатель 
сельсовета деревни Александро-
Прасковинка;

13.06.1941 г. – направлен на 
переподготовку в ряды Красной 
Армии (г. Тула);

июль 1941 г. – май 1945 г. – вое-
вал на фронтах Великой Оте- 
чественной войны, рядовой, ми-
нометчик;

1945–1951 гг. – молотобойщик 
в кузнице деревни Александро-
Прасковинка;

1951–1957 гг. – разнорабочий 
колхоза «Коммунист» Морозово-
Борковского сельсовета;

1957–1973 гг. – плотник плот-
ницкой бригады колхоза «Ком-
мунист» Морозово-Борковского 
сельсовета.

С 1974 г. на заслуженном от-
дыхе, свободное время посвящает 
любимому делу – гончарному 
промыслу.

Потомственный гончар, мастер 
сапожковской глиняной игрушки, 
лауреат национальной премии 
«Душа России–2004».

Почетное звание присвоено  
30 августа 1999 г. за большой лич-
ный вклад в культурную жизнь 
района и за активную общест-
венную работу.

Почетное звание присвоено  
24 января 2004 г. за большой 
личный вклад в развитие сапож-
ковского народного промысла.

Был женат, в браке родились 
семеро детей – 2 сына и 5 до- 
черей.

Умер 24 февраля 2013 г.
Источники
1. Электронный банк докумен-

тов «Подвиг народа».
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2. Рязанский областной научно-
методический центр народного 
творчества.

3. Wikipedia®. 

Историк-краевед

КУЗнЕЦОВ
Иван Андреевич   

Родился 16 июня 1925 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н,  
с. Малый Сапожок. 

В январе 1943 г. направлен  
в Чкаловское пулеметное учили-
ще, из которого добровольцем 
ушел на фронт. Станковый пуле-
метчик Иван Кузнецов воевал на 
Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. Участвовал в освобож-
дении Левобережной Украины, 
форсировании реки Днепр. В боях  
за расширение плацдарма на пра-
вом берегу Днепра у с. Григоровка 
тяжело ранен. В связи с осложне-
нием ранения Иван Андреевич 
Кузнецов в июле 1946 г. уволен 
из армии в звании капитана. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть».

После войны Иван Андреевич 
окончил вечернюю среднюю 

школу и заочно Рязанский пе-
дагогический институт. Работал 
в Сапожке главным бухгалтером 
райпищекомбината, в промысло-
вой артели имени 1 Мая Сапож-
ковского сельпо. Не менее двад-
цати лет трудился заведующим 
отделом пропаганды и агитации, 
затем секретарем райкома КПСС. 
После ухода на персональную 
пенсию в январе 1975 г. 13 лет от- 
работал преподавателем Сапож-
ковского СПТУ-21. 

Известный в области историк-
краевед, организатор и первый 
директор Сапожковского крае-
ведческого музея, в котором про-
работал 13 лет. Иван Андреевич 
Кузнецов является соавтором 
книги «Города и районы Рязан-
ской области» (1990 г.), автором 
более 250 статей, опубликован-
ных в периодической печати.  
В 1999 г. подготовил и издал книгу 
«Сапожковский край». В 2003 г. –  
книгу «Сапожковский край. Вре-
мя. События. Люди». В преди-
словии к изданию автор пишет:  
«Я не менял своих взглядов и убеж- 
дений. Остаюсь сторонником та-
кой государственной системы, ко-
торая основана на общественной 
собственности, на единстве ин-
тересов власти и народа, которое 
держится не на искусственно при-
думанном лозунге «примирения 
и единства», а на национальной 
идее – «Я – гражданин России».  
А она не может родиться на ни-
щете большинства».

Иван Андреевич Кузнецов го-
рячо любил свой край, глубоко 
изучал его историю, пользовал-
ся большим авторитетом среди 
земляков.

За большой вклад в культурную 
жизнь района и активную обще-
ственную работу 30 августа 1999 г.  
Ивану Андреевичу Кузнецову 
присвоено высокое звание «По-
четный гражданин Сапожковско-
го района».

Умер 1 января 2015 г.

Источники
1. Электронный банк документов 

«Подвиг народа».
2. Wikipedia®.  

Советский и российский  
писатель, сценарист

МИТЯЕВ
Анатолий Васильевич

Родился 12 мая 1924 г., Рязан-
ская губ., Сапожковский уезд,  
с. Ястребки. Родители: отец, Ми-
тяев Василий Харитонович, – 
крестьянин-красноармеец, вер-
нувшийся с Гражданской войны, 
мать, Мария Федоровна, учи- 
тельствовала в местной школе.

В 1941 г., окончив 9-й класс 
школы № 1 в подмосковном по-
селке Клязьма, записался добро-
вольцем.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июля 1942 г. 
Орудийный номер в 513-м от- 
дельном гвардейском миномет-
ном дивизионе. Занимал долж-
ность помощника шофера пар-
кового дивизиона 9-й гвардей-
ской минометной бригады 3-го 
Белорусского фронта. В конце 
войны поступил в минометное 
училище. Демобилизован в 1947 г.

Из наградного листа: «…Про-
явил себя смелым и решительным, 
находчивым воином-гвардейцем. 
21.06.1944 г. при следовании на ОП 
с минами водитель Лукашук был 
легко ранен, а машина выведена из 
строя осколком вражеского сна-
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ряда. Тов. Митяев оказал помощь 
раненому товарищу и организовал 
отбуксировку автомашины из зоны 
обстрела. 27.06.1944 г., подвозя 
боеприпасы в р-не д. Удранка, ко-
лонна автомашин была обстреляна 
группой немцев. Тов. Митяев ор-
ганизовал помощников водителей, 
вступил с врагом в бой, рассеял их, 
причем двое из них были убиты,  
а четверо взяты в плен. Машины 
доставили мины к месту назна-
чения в срок. Тов. Митяев руково-
дит комсомольской организаций 
дивизиона и оказывает большую 
действенную помощь командова-
нию в выполнении боевых заданий. 
Руководимая им комсомольская 
организация является одной из луч-
ших организаций в бригаде. Досто-
ин быть награжденным медалью  
«За отвагу». Командир паркового 
дивизиона гв. капитан Гераси- 
менко. 13 июля 1944 г.».

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

После войны основной дея-
тельностью выбрал журналисти-
ку. С 1947 г. работал литсотруд-
ником районной подмосковной 
газеты (г. Пушкино). С 1950 по 
1960 г. Анатолий Митяев был  
ответственным секретарем газеты  
«Пионерская правда», с 1960 до 
1972 г. – главным редактором дет-
ского журнала  «Мурзилка». Член 
Союза писателей СССР с 1970 г.

Это было золотое время расцве-
та журнала «Мурзилка». Митяев 
сам не рисовал, но имел худож-
ническую натуру. Он прекрасно 
разбирался в живописи и обладал 
чутьем на потенциальные, нераз-
буженные таланты, не случайно 
в «Мурзилке» начинали многие 
впоследствии известные мастера. 

В исторических книгах писа-
теля воплотились его мастерство, 
точность слова, лаконичность, 
сдержанность. О самых значи-
тельных сражениях и войнах, 
решавших судьбы России, о вели-

ких полководцах и флотоводцах 
повествует книга «Ветры Кули-
кова поля».

Три замечательных расска-
за входят в сборник «Рассказы  
о русском флоте»: «Сражение при 
Гангуте», «Адмирал Ушаков», 
«Адмирал Нахимов». Эта книга  
о славных победах русского флота 
в начале его истории, о выдаю-
щихся открытиях и путешестви-
ях, совершенных человеком.

«Книга будущих команди- 
ров» – книга-справочник, книга-
энциклопедия, рассказывающая 
обо всех родах войск, о вооруже-
нии древних римлян и древних 
руссов, о знаменитых сражени-
ях, о том, что каждый полково-
дец имеет свой неповторимый 
почерк. Анатолий Васильевич 
Митяев создал детскую энцикло-
педию о военном искусстве всех 
времен и народов.

Еще одна книга энциклопе-
дического характера – «Книга 
будущих адмиралов». Она об ис-
тории Военно-морского флота  
с древних времен до сегодняш-
него дня, об искусстве войны на 
море. В книге семь основных глав: 
«Матросская», «Старшинская», 
«Курсантская», «Мичманская», 
«Лейтенантская», «Капитанская», 
«Адмиральская».

Значительную часть в творче-
стве писателя занимают произ-
ведения о войне. Сам Митяев 
писал о том, что чтение о войне, 
познание войны – не развлече-
ние, а работа.

Он создал серьезную, осно-
ванную на реальных событиях 
книгу для подростков «Тысяча 
четыреста восемнадцать дней». 
Она рассказывает о Великой Оте-
чественной войне от начального 
периода до Дня Победы: о сраже-
ниях с миллионами солдат, тыся-
чами самолетов, танков, орудий, 
о яростных сражениях у границы, 
о Смоленском сражении, обо-
роне Ленинграда, Московской, 

Сталинградской, Курской битвах, 
о взятии Берлина.

 Еще одна книга о войне «Под-
виг солдата» содержит шесть 
случаев из жизни солдат на фрон-
те. Шесть рассказов о тех, кто 
проявил величайшую храбрость, 
воинское умение, участвовал  
в кровопролитных боях и же-
стоких сражениях, кто выстоял 
и победил – это семнадцатилет-
ний Глеб Ермолаев, ушедший на  
войну добровольцем, из рассказа 
«Длинное ружье», это снайпер 
Иван Рубахин, бывший сибир-
ский охотник, который проявил 
солдатскую смекалку, из рассказа 
«Серьги для ослика». Это и солдат 
Борис Михайлов, совсем еще 
мальчик, который пишет пись-
мо матери, скрывая от нее все 
трудности солдатской жизни, из 
рассказа «Треугольное письмо».

Анатолий Васильевич Митяев 
был сыном своего времени, своего 
века. Но он обладал одним уди-
вительным качеством: умел на-
ходиться в чужом времени и быть 
своим с людьми любого возраста.

Позднее он возглавлял редак-
цию студии «Союзмультфильм».

Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

24 апреля 2008 г. на 84-м году 
жизни Анатолий Васильевич 
скончался в Москве после долгой 
болезни.

Похоронен на Кавезинском 
кладбище Пушкинского района 
Московской области.

Памятная доска на централь-
ной площади поселка Сапожок 
открыта 18 сентября 2009 г. Имя  
А.В. Митяева присвоено биб-
лиотеке поселка Сапожок.

Источники
1. Наградной лист в электрон-

ном банке документов «Подвиг  
народа».

2. Wikipedia®.
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ЗНАТНыЕ ЛюДИ

Генерал-лейтенант

КОжИн
Иван Акимович

Родился 7 июля 1906 г., Рязан-
ская губ., Сапожковский уезд, 
с. Березовка. Трудовую деятель-
ность начал с 1923 г. В 1925– 
1926 гг. работал заведующим из- 
бой-читальней Кукуйской и 
Фабричной слобод г. Сапожка 
Рязанской обл. С конца 1926 по  
1928 г. являлся секретарем Бо-
рецкого и Сараевского волостных 
комитетов ВЛКСМ Рязанской 
области. Член ВКП(б) с 1927 г.,  
высшее политическое обра-
зо-вание – в 1940 г. окончил  
Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина.

В сентябре 1928 г. призван на 
военную службу в 108-й артил-
лерийский полк г. Бронницы 
Московской обл., где окончил 
полковую школу, а затем был из-
бран освобожденным секретарем 
полкового бюро ВЛКСМ. С 1931 
по 1935 г. служил в 49-й стрелко-
вой дивизии города Костромы  
в должностях политрука диви-
зиона артиллерийского полка 

и инструктора политического 
отдела дивизии. В мае 1935 г. 
назначен комиссаром подво-
дной лодки «Щ-321» Балтийского 
флота, где служил до августа 
1937 г. После службы в Крас-
ной Армии работал в аппарате 
ЦК ВКП(б). В 1937 г. зачислен 
слушателем Военно-политиче-
ской академии им. В.И. Лени- 
на, откуда осенью 1938 г. взят 
на работу инструктором ОРПО  
ЦК ВКП(б). В 1939 г. направлен 
на руководящую политическую 
работу в органы НКВД и назна-
чен начальником политического 
отдела Управления коменданта 
Московского Кремля, а в 1940 
году отозван в распоряжение ЦК 
ВКП(б), где до 1941 г. являлся ин-
структором Управления кадров.

В годы Великой Отечествен-
ной войны возглавлял политот-
дел Московского городского 
управления милиции. В 1944 г. 
выдвинут на должность начальни-
ка управления милиции, он же –  
заместитель начальника Управле-
ния НКВД Ярославской области, 
где работал до 1947 г. С 1947 г. на-
значен заместителем начальника 
Главного управления милиции 
МВД СССР. Звание генерал-
лейтенанта присвоено в 1945 г. 
В 1952 г. окончил высшую школу 
милиции МГБ СССР. С 1952 по 
1954 г. – заместитель начальника 
Управления НКГБ – МГБ Баш-
кирской АССР (КГБ при Совете 
Министров Башкирской АССР). 
В 1953 г. избран членом Уфим-
ского горкома КПСС и членом 
бюро горкома КПСС, активно 
выступал с политическими до-
кладами среди коллективов и 
населения. Министр внутренних 

дел БАССР с 22 марта 1954 г. по  
29 января 1962 г. С 1962 по  
1965 г. – начальник Научно-иссле-
довательского института милиции 
МВД СССР. Депутат Верховного 
Совета БАССР четвертого и со-
зывов.

С 1965 г. – в отставке.
С 1966 г. в течение 25 лет воз-

главлял совет ветеранов мили-
ции г. Москвы. Являлся членом 
редколлегии журнала «Советская 
милиция». Поддерживал тесную 
связь с Ряжской комнатой-му-
зеем комсомольской славы. 

Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы». Знаками 
«Заслуженный работник МВД», 
«Отличник милиции».

Умер в 1994 г. Плита колумбария 
Кожина находится на Новоде-
вичьем кладбище Москвы.

Источники
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Гвардии генерал-майор

КУЗнЕЦОВ
Алексей Михайлович

Родился 30 марта 1901 г., Ря-
занская губ., Сапожковской уезд, 
с. Новокрасное.

В Красную Армию призван  
в 1920 г., красноармеец. При-
нимал участие в Гражданской 
войне на Восточном фронте.  
В 1921 г. окончил 2-е Петроград-
ские кавалерийские курсы ко-
мандного состава, затем служил 
на должностях командира взвода, 
эскадрона кавалерийского полка 
в Приволжском и Северо-Кав-
казском военных округах.

С июля 1925 г. по окончании 
экстерном кавалерийской школы 
горских национальностей служил 
помощником начальника кава-
лерийской полковой школы.

В 1929 г. окончил кавалерий-
ские курсы усовершенствова- 
ния командного состава, а в 1930 
году – курсы «Выстрел».

В декабре 1931 г. А.М. Кузнецов 
назначен на должность команди-
ра-руководителя кавалерийских 
курсов усовершенствования ко-
мандного состава Северо-Кав-
казского военного округа.

В 1936 г. окончил Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе и в нояб- 

ре того же года назначен на долж-
ность начальника части штаба 
13-й Донской казачьей дивизии, 
а в июле 1937 г. – на должность 
начальника разведки отдельного 
штаба Северо-Кавказского во-
енного округа.

В августе 1939 г. А.М. Кузнецов 
прикомандирован к Генштабу 
РККА и в 1940 г. окончил Ака-
демию Генштаба. В том же году 
назначен на должность началь-
ника отдела разведывательного 
управления Генштаба.

Принимал участие в советско-
финляндской войне в должно-
сти помощника начальника на-
правления по Северо-Западному 
фронту.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с августа 1941 г. 
Назначен на должность старшего 
помощника начальника опера-
тивного отдела штаба Западного 
фронта, был направленцем по 
30-й Армии.

В сентябре в связи с тяжелой  
обстановкой в 22-й Армии в рай- 
оне города Великие Луки Куз-
нецов был направлен в штаб ар-
мии  с целью выработки решения 
по нормализации положения и  
до 20 сентября командовал То- 
ропецкой, Андреапольской груп-
пами 22-й Армии и 214-й стрел-
ковой дивизией.

С 28 сентября исполнял долж-
ность начальника оперативного 
отдельного штаба оперативной 
группы войск генерала И.В. Бол-
дина и участвовал в разработке 
плана проведения наступательной 
операции в районах станций Ва-
дино и Холм-Жирковский.

14 октября Алексей Михайло-
вич Кузнецов попал в окружение, 
из которого вышел 29 декабря  
в составе партизанского отряда.

С января 1942 г. исполнял долж-
ность начальника штаба 17-го ка- 

валерийского корпуса, а с июля – 
51-й Армии Северо-Кавказского 
фронта. Участвовал в разработке  
и осуществлении планов оборо-
нительных операций по прикры-
тию побережья Азовского моря  
на участке Батайск–Азов–Тем-
рюк, а также в подготовке обо-
ронительного рубежа от Верхней 
Курмоя рекой до Константинов-
ской. С 10 июня по 2 июля и  
с 5 по 27 сентября исполнял обя-
занности командующего 51-й Ар-
мией. Армия принимала участие  
в Сталинградской битве в составе 
Сталинградского (с 1 по 5 августа) 
и Юго-Восточного (с 6 августа по 
1 октября) фронтов. Вскоре, на-
ходясь на должности начальника 
штаба 51-й Армии, Кузнецов 
участвовал в Ростовской насту-
пательной операции.

В апреле 1943 г. назначен на 
должность начальника штаба  
44-й Армии, принимавшей участие  
в битве за Кавказ и в освобож-
дении Ставропольского края и 
Ростовской области, но в июле 
назначен на должность старшего 
преподавателя Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова, 
а в январе 1944 г. – на должность 
начальника кафедры войско-
вой разведки Военной академии  
им. М.В. Фрунзе.

С июля 1945 г. А.М. Кузнецов 
находился в распоряжении Воен- 
ного совета Дальневосточного 
фронта и в августе назначен на 
должность начальника штаба  
65-го стрелкового корпуса (5-я Ар- 
мия, 1-й Дальневосточный фронт). 
Принимал участие в Харбино-
Гиринской наступательной опе-
рации. Корпус действовал в ходе 
прорыва Волынского узла со-
противления японских войск и 
форсировании рек Мулинхэ и 
Муданьцзян, внеся значительный 
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вклад в разгром Квантунской 
армии.

С окончанием войны А.М. Куз-
нецов служил на должностях 
начальника штабов 65-го, 53-го 
и 123-го стрелковых корпусов 
Приволжского военного округа.

С 1952 г. работал заместителем 
начальника, затем начальником 
кафедры общей тактики и опе-
ративного искусства Военной 
академии тыла и снабжения,  
с декабря 1954 г. – начальником 
учебного отдела, а с сентября  
1955 г. – начальником ВАК там же. 

За умелое руководство штабом 
армии, высокий профессиона-
лизм в управлении войсками 
Алексей Михайлович Кузнецов 
награжден орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией   
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

Гвардии генерал-майор Алек-
сей Михайлович Кузнецов в мае 
1961 г. вышел в отставку. 

Умер 25 сентября 1961 г. в Ле-
нинграде, похоронен на Бого-
словском кладбище.

Источники
1. Электронный банк документов 

«Подвиг народа».
2. Wikipedia®.

Скульптор-реставратор  
Государственного Эрмитажа,  

г. Санкт-Петербург

ПЕРОВ
Петр Иванович

Перов Петр Иванович родился 
в 1897 г., Рязанская губ., Сапож-
ковский уезд, с. Сапожок, в семье 
губернского секретаря. Окон-
чил Сапожковскую духовную 
семинарию, но художественное 
призвание взяло свое: в 1920 г. 

поступил в Московские высшие 
художественные мастерские – 
бывшее Строгановское училище.

Участник Гражданской войны.
Работу начал в Азербайджане, 

где в течение 10 лет (с 1925 по  
1935 г.) учил национальные кадры 
скульпторов и художников. Затем 
переехал в Ленинград, работал  
в скульптурной мастерской арте-
ли «Изокульт».

На фронте с марта 1943 г., са-
нитар-носильщик эвакуацион-
но-сортировочного госпиталя  
№ 2069, Ленинградский, 3-й При-
балтийский, 2-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. За ратные 
подвиги награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За  
отвагу», «За оборону Ленинграда». 

После демобилизации вновь 
начал лепить барельефы. Встреча 
с заведующим отделом рестав-
рации Эрмитажа Кипарисовым 
завершилась приглашением на 
работу в мировую сокровищницу 
искусства. Вначале скульптор-ре-
ставратор, затем в течение 12 лет,  
до ухода на пенсию в 1957 г., – 
старший скульптор-реставратор.  
В эти годы внес огромный вклад  
в реставрацию выдающихся  
произведений Эрмитажа. В ходе 

работ изобрел искусственный 
мрамор.

Умер в 1992 г.
Из наградного листа: «Крас-

ноармеец Перов Петр Иванович, 
санитар-носильщик, отличается 
своей исключительной добросо-
вестностью в работе по переноске 
раненых. В период непрерывного 
большого прибытия раненых в сор-
тировочный эвакуационный госпи-
таль, а также их эвакуации в глу-
бокий тыл (погрузка в санитарные 
поезда) тов. Перов служил ярким 
примером и образцом для других, 
как по своей работе, дисциплини-
рованности, так и теплому отзыв-
чивому отношению к переносимым 
раненым. В свободное от переноски 
раненых время тов. Перов П.И.  
положил много сил и умения на 
дело наглядного оформления по-
мещений и палат лечебных уч-
реждений, госпиталя. Написанные 
им карикатуры, рисунки, лозунги, 
портреты способствовали успеху 
пропагандистской и агитационной 
работы среди раненых и личного 
состава госпиталя. Перов П.И.  
с 1941 г. участвует в боях с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками. В результате тяжелых 
ранений, полученных им в боях на 
Ленинградском фронте, потерял 
здоровье и переведен в нестроевые. 
За отличную и преданную работу, 
содействующую успешному вы-
полнению задачи, поставленной 
перед госпиталем, а также боевые 
заслуги перед Родиной представ-
ляется к награждению орденом 
Красной Звезды. Начальник госпи- 
таля подполковник медслужбы  
Попов. 9 мая 1945 г.».

Источники
1. Электронный банк докумен-

тов «Подвиг народа».
2. Wikipedia®.
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 Генерал-лейтенант

ПЕСОЧИн
Михаил Александрович  

Родился 8 ноября 1897 г., Ря-
занская губ., Сапожковский уезд 
(ныне Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н), с. Александровка. 
Участник Великой войны 1914–
1918 гг. и Гражданской войны.  
В Красную Армию призван в ав-
густе 1918 г. Член ВКП(б) с 1928 
года. 

В мае 1938 г. командирован  
в Монгольскую Народную Рес-
публику, военным инструктором  
в 5-ю дивизию МНРА. Участник 
боев на реке Халхин-Гол (1939 г.). 
В апреле 1941 г. полковник Песо-
чин М.А. назначен командиром 
799-го стрелкового полка 228-й 
стрелковой дивизии, г. Житомир 
(КОВО).

В начале Великой Отечествен-
ной войны воевал на Юго-Запад-

ном фронте. Полк под его коман-
дованием в составе 228-й стрел- 
ковой дивизии участвовал в при-
граничном сражении северо-за-
паднее Львова. С 25 июля 1941 г.  
полк участвовал в Уманской обо-
ронительной операции, был в ок- 
ружении.

В августе 1941 г. назначен ко-
мандиром 411-й стрелковой ди-
визии Юго-Западного фронта.  
В Харьковском сражении был 
ранен и с 7 июля 1942 г. находился  
на излечении в военном госпита-
ле. С 27 июля командовал 131-й 
стрелковой дивизией Сталин-
градского фронта. После вывода 
дивизии в резерв из Сталингра-
да и в первой половине 1943 г.  
командовал 131-й дивизией на 
Волховском (в составе 55-й Ар-
мии), а затем Ленинградском 
фронте. С декабря 1943 г. на-
ходился на учебе в академии,  
по окончании, в мае 1944 г., на-
значен командиром 225-й стрел-
ковой дивизии.

11.02.1945 г. во время боя за 
Шедгау был тяжело ранен в го-
лову. Прооперирован, но осколок 
повредил оба полушария голов-
ного мозга. Полковник Песочин 
Михаил Александрович умер от 
ранений 3 мая 1945 г. в военном 
госпитале. Тело самолетом от- 
правлено во Львов, где 8 июня  
1945 г. произведено его захоро-
нение на Лычаковском кладбище  
г. Львова, на Холме Славы.

Звание генерал-майора при- 
своено посмертно (6.04.1955 г.).

Награжден орденами Ленина, 
Суворова II степени, четырьмя 
орденами Красного Знамени, ор- 
деном Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За оборону Ле- 
нинграда», орденом МНР «По-
лярная Звезда».

Из наградного листа: «…В ходе 
боев по освобождению Домбров-
ского промышленного района диви-
зия в ожесточенных боях овладела 
более 100 населенными пунктами, 
в том числе 10 городами. Нанесла 
противнику следующий урон: убиты 
и ранены более 5000 солдат и офи-
церов противника; уничтожено: 
автомашин – 52, бронетранспор-
теров – 5, танков и самоходных 
орудий – 23, орудий разного калиб- 
ра – 28, пулеметов – 67, мино-
метов – 45, освобождены свыше 
10 тысяч советских граждан. 
11.02.1945 г., руководя боем по 
отражению сильных контратак 
противника, тов. Песочин был 
тяжело ранен. За умелое руковод-
ство частями дивизии в боях, за 
проявленную смелость полковник  
Песочин достоин правительст-
венной награды – ордена Суво-
рова II степени. Командир 55-го 
стрелового корпуса гв. генерал- 
лейтенант Новосельский. 15 фев-
раля 1945 г.».

Источники
1. Электронный банк документов 

«Подвиг народа».
2. Wikipedia®.
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АВДЕЕВ Андрей Федорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1943 г., старшина, радист, ком. 
отд. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал в Сапож-
ковском СПТУ № 1. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
профтехобразования СССР».

АВДЕЕВ Василий Григорьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Пушкарская, 
на фронте с сентября 1941 г., 
ст. сержант, электроспециалист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 27.12.1955 г.

АВДЕЕВ Василий Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ок-
тября 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
взвода, политрук. Участвовал  
в обороне Москвы, форсирова- 
нии р. Одер. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина». После войны работал 
учителем истории в средней шко-
ле № 1, р.п. Сапожок. 

АВДЕЕВ Василий никифорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Мо-
жарский р-н, с. Ольхи, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, специалист 
колесных машин, 56-й пограно-
тряд, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.04.1967 г.

обл., Сапожковский р-н, с. Ни-
кольское, на фронте с августа 
1943 г., рядовой, телефонист, 
155 обс. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 
Умер 20.03.1989 г.

АВДЕЕВ Алексей Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1936 г., на фронте  
с ноября 1941 г., капитан, пом. 
нач. штаба, 701 ап, 1 Уд. А,  
Западный, Северо-Западный 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «…28–
29.09.1942 г. во время боев под 
Козлово огневые позиции 1-й и  
2-й батареи подверглись атаке 
танков и автоматчиков против-
ника. Тов. Авдееву было приказано 
лично выйти на ОП 1-й батареи, 
организовать оборону. Тов. Авдеев 
выполнил приказание, организовал 
круговую оборону и отражение 
атаки танков и автоматчиков 
противника. Благодаря хорошо 
организованной обороне атака была 
отбита, при этом противник по-
терял 6 танков, 2 орудия и около 
200 автоматчиков. Партии Лени-
на-Сталина и социалистической 
Родине предан. Достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
отвагу». И.о. командира 701 аап  
майор Мамчур. Ноябрь 1942 г.

АВДЕЕВ Алексей Петрович, род. 
в 1918 г. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Сергей Яковлевич, 
род. 28.06.1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой, 
стрелок, 33 осб, 52 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с марта 1943 г., ефрейтор, ме-
ханик-водитель, 8-й фронто-
вая эвакорота танков, 2 гв. мк,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АБРАШОВ Петр Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, ст. радиотелеграфист, 
22 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

АБРОСИМОВ Семен Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, д. Ильино, на 
фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, шофер, 5 ап. Награжден  
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в школе с. Лукмос.

АБРОСЬКИн Иван Ксенофон-
тович, род. в 1926 г., Рязанская 

А
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АВДЕЕВ Владимир Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1940 
года, на фронте с декабря 1943 г.,  
мл. лейтенант, летчик, 60 иап,  
15 ВА, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «…2 июля 
1944 г. разведкой в паре установил 
наличие на аэродроме Пурино 25 од-
номоторных самолетов против-
ника. Фотоснимки подтвердили 
правильность данных. На станции 
Карсава – 3 ж/д эшелона, на стан-
ции Дуптлатгале – 7 ж/д эшело- 
нов, пол 40 вагонов. По дороге на 
Остров – 95 автомашин. 17 июля 
1944 г. обнаружил по дороге Сват-
нус – на Освея до 300 автомашин  
с 18 прицепными орудиями, Дуб-
равы – на Освея до 100 автомашин 
и 6 танков… 2.08.1944 г. разведкой 
в паре обнаружил новый аэродром 
противника с наличием 80 самоле-
тов. Аэродром сфотографирован и 
по фотосхеме установлено наличие 
40 «ФВ-190», 20 «МБ-109» и 20 са- 
молетов др. типов. За мужество 
и отвагу, проявленные при совер-
шении 35 успешных боевых выле- 
тов на разведку, мл. лейтенант 
Авдеев достоин награждения ор-
деном Красного Знамени. Командир 
50 иап подполковник Винокуров. 
6.08.1944 года».

АВДЕЕВ Дмитрий Максимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, разведчик,  
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Участник Ясско-Киши-
невской операции. Награжден 
медалью «За отвагу».

АВДЕЕВ Дмитрий николаевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 

р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, 625 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВДЕЕВ Иван Зосимович, род.  
в 1915 г., Рязан-
ская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте 
с сентября 1941 г. 
рядовой, санитар, 
199-й медсанбат, 
ранен. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.02.1993 г. 

АВДЕЕВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Пушкарская, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
кузнец, 65 опс, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.10.1988 г.

Из наградного листа: «…Работая 
кузнецом, тов. Авдеев своевремен-
но обеспечивает ковкой конский 
состав. Ежегодно обслуживает 
не менее 80 лошадей. Благодаря 
добросовестному отношению к делу 
конский состав полуэскадрона на-
ходится в образцовом состоянии, 
что способствует выполнению бое-
вых задач полка. За добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
тов. Авдеев имеет ряд благодарно-
стей и денежных наград. Достоин 
правительственной награды –  
медали «За боевые заслуги». Коман-
дир 65 опс полковник Кошельный.  
14 мая 1945 г.».

АВДЕЕВ Михаил Петрович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 

призван в 1939 г., рядовой, набор-
щик типографии газеты «Боевой 
натиск», 21 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АВДЕЕВ Михаил Петрович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АВДЕЕВ николай Александро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. танка, 22 тбр, 1 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

АВДЕЕВ николай Семенович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., гв. старшина, 138 гв. обс, 
35 гв. ск, Сталинградский, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «…Проявил 
инициативу, находчивость и забо-
ту о личном составе, всегда вовремя 
доставлял продовольствие и хорошо 
организовал питание личного со-
става. Кроме того, тов. Авдеев  
в условиях непрерывного наступле-
ния и ускоренного движения обеспе-
чил личный состав ремонтом обуви 
и неоднократно организовывал 
баню с дезинфекцией белья… Тов. 
Авдеев – лучший старшина роты 
в батальоне связи… Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 
Командир 138 гв. обс гв. подпол-
ковник Полыскалов. 6 мая 1944 г.».

АВДЕЕВ николай Павлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 г., 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 354 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АВДЕЕВ николай Федотович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в октябре 1939 г., на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. расчета, 278 ап, Южный 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал агро- 
номом в Сапожковским район-
ном отделе сельского хозяйства.

АВДЕЕВ николай Федотович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Дегтяные 
Борки, на фронте с сентября 
1941 г., майор, политработник, 
50 иап, Северо-Западный, 1-й, 
2-й Украинские фронты, конту-
жен. Участник битвы на Курской 
дуге, форсирования р. Днепр. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I и II степени, тремя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За доблестный труд» («За воин-
скую доблесть»). После войны 
работал в райкоме КПСС.

АВДЕЕВ николай Федорович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. старшина, 
связист, 138 гв. обс, Сталинград-
ский, Воронежский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

АВДЕЕВ Степан Федорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., р.п. Сапо-
жок, сл. Пушкарская, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, специалист 
колесных машин, 116 сп, 82-я мо-

тоинженерная бригада. Участник 
войны с Японией. 

АВДЕЕВ Тимофей Петрович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
172 сп, 13 сд, Ленинградский, 
1-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

АВДЕЕВ Федор Алексеевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в октябре 1940 г., на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 170 сд, Карельский, 
Центральный фронты, трижды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

АВДЕЕВ Федор Семенович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1942 г., рядовой, сапер, 49 сап, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

АВДЕЕВА Александра Семеновна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с января 
1943 г., рядовой, зенитный полк. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВДЕЕВА Мария Алексеевна,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Пушкарская, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
хим. инструктор. После войны 
работала в райкоме партии. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени. Умерла в 1980 г.

АВДЕЕВА Ольга Васильевна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с февраля 
1943 г., рядовой, радистка, 942 ап, 
374 сд, 8 А, Ленинградский фронт, 
ранена. Участвовала в освобож-

дении Советской Прибалтики. 
Награждена медалью «За отвагу».

АВЕРКИнА Александра Кондра-
тьевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Можарский р-н, на фрон-
те с октября 1942 г., ефрейтор,  
ст. разведчик, 1860 зап. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Работая 
разведчиком на батарее, овладела 
своей специальностью отлично. 
При налетах вражеской авиа-
ции всегда точно и своевременно 
определяла по шуму мотора типы 
самолетов и правильно доклады-
вала о целях, чем способствовала 
своевременному открытию огня 
батареей и недопущения самолетов 
к оборонительному объекту. Кроме 
того, ефрейтор Аверкина овладела 
специальностью орудийного номе-
ра и при отражении вражеской 
авиации отлично выполняла свои 
обязанности на орудии».

АВИЛОВ Сергей Алексеевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Клинок, на 
фронте с 1941 г., сержант, стрелок, 
643 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АГАПКИн Федор Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Мелекшино-
Выселки, на фронте с июня 1941  
года, рядовой, стрелок, 4 дэп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умер 
22.05.1973 г.

АГАПОВ Владимир Алексеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, шофер, 
671 ап, 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АГАПОВ Григорий Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, ком. 
отд., 968 обс, Западный фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги».

АГАПОВ Егор Степанович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол,  
на фронте с октября 1941 г., сер-
жант, стрелок, 42 мсб, ранен.

АГАПОВ Иван Афанасьевич,  
род. в 1925, Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июля 1943 г., 
рядовой, минометчик, 407 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1976 г.

АГАПОВ Иван Гаврилович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол,  
на фронте с 1942 г., рядовой, 
1021 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.05.1993 г.

АГАПОВ никита Андреевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой, связист, 1199 сп, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1973 г.

АГАПОВ николай Кондратье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с января 1942 г., 
старшина, 21 гв. минп, 269-й отд. 
лыжный батальон, Украинский 

фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.10.1990 г.

АГАПОВА Александра Кондра-
тьевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ный Угол, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 24.10.2003 г.

АГАФОнОВ Андрей Савельевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, стрелок,  
18-я аэродромная тех. рота. На-
гражден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

АГАФОнОВ Дмитрий Тимофе-
евич, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., пехотный 
полк. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1978 г. 

АГАФОнОВ Егор Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с февраля 1943 г., мл. 
сержант, сапер, 151 сап. Участник 
войны с Японией. После войны 
работал председателем с/с в кол-
хозе «Россия». Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.03.1978 г. 

Герой Советского Союза

АКИМОВ Михаил Ильич, род. 
22.11.1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский уезд, (ныне Ухо-
ловский р-н), д. Поляки. В Крас- 
ную Армию призван в 1942 г., 

окончил Омскую школу военных 
пилотов Сибирского военного 
округа. На фронте с 1943 года, 
264 шад, 5 шак, 1-й Украинский 
фронт. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 15 мая 
1946 г. за образцовое выполнение 
заданий командования и про-
явленные мужество и героизм  
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками лейтенанту Аки-
мову Михаилу Ильичу присвоено 
звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Алексан-
дра Невского, Красной Звезды. 
Умер 17.01.1977 г. 

АКИнШИн (АКИнЬШИн) 
Степан Федорович, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Новокрасное, на фронте 
с 1941 г., сержант, механик-во-
дитель танка «МК-9». Награжден 
медалью «За отвагу». 

АКИнШИн Афанасий Федоро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 28 гв. сп, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу». 

АКИнШИн (АКИнЬШИн) 
Иван Иванович, род в 1925 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
номерной пушки ПТО, 65 тбр, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». 

Из наградного листа: «…22 апреля 
1945 г., действуя в составе бата-
реи ПТО на восточной окраине  
г. Берлина, в уличных боях умело и 
быстро обеспечивал работу про-
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тивотанковой пушки, в результа-
те в составе расчета уничтожил  
2 пулеметные точки противника 
в каменном доме и 6 солдат про-
тивника. Достоин награждения 
медалью «За отвагу». Командир 
МБА майор Фриллейн. 29.04.1945 
года».

АКИнШИн Иван Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1939 го- 
да, сержант, телефонист, 454 дабр,  
235 сд, Калининский, 1-й Прибал-
тийский, 2-й Белорусский фрон-
ты, множественные ранения. На-
гражден медалью «За отвагу».

АКИнЬШИн Алексей Мака-
рович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Берез-
ники, на фронте с января 1945 г.,  
ст. матрос, сигнальщик. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКИнЬШИн Василий Павло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 105 опулб. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в школе с. Лукмос.

АКИнЬШИн Григорий Борисо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ефрейтор, 72-й 
погранотряд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИнЬШИн Григорий ники-
тович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с 1941 г., 

рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1973 г.

АКИнЬШИн Иван Трофимо-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1943 г., гв. мл. лейте-
нант, 2 гв. А, Юго-Западный, 
Южный, 4-й Украинский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

АКИнЬШИн Федор Трофимо-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на фрон-
те с июня 1941 г., мл. сержант, зам. 
ком. отд., 1048 сп, 289 сд, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

АКСЕнОВ Александр Гаврилович, 
род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Никольское, на 
фронте с 1943 г.,  
ст. сержант, ар-
тиллерист-навод- 
чик, 1044 сп. Ка-

рельский фронт, дважды ранен. 
Участвовал в освобождении Нор-
вегии. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 

АКСЕнОВ Александр Дмитрие-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с 1941 г., рядовой, 
специалист гусеничных тягачей, 
304 сп, 22 сд, 20 тд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». Умер 10.02.1998 г.

АКСЕнОВ Александр Федо-
рович, род. в 1924 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., гв. мл. лей-
тенант, 1318 сп, 163 сд, 35 гв. 

ск, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

АКСЕнОВ Алексей Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Никольское, 
на фронте с 1941 г., 304 сп, 22 сд,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

АКСЕнОВ Герасим Алексеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, шофер, 
9 шисбр. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…За об-
разцовое выполнение задания ко-
мандования при прорыве обороны 
немцев в Восточной Пруссии и 
взятии Кенигсберга тов. Аксенова 
представляю к правительственной 
награде – ордену Красной Звез-
ды. Командир отд. роты управ-
ления ст. лейтенант Кузнецов. 
22.04.1945 г.».

АКСЕнОВ Василий Емельяно-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с июня 1941 г., 
тяжело ранен под Тулой в 1942 г. 

АКСЕнОВ Григорий Емелья-
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ни-
кольское, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, связист, 384 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Иван Гаврилович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са- 
пожковский р-н, рядовой, теле-
фонист, 171 сп, 182 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».
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АКСЕнОВ Константин Емельяно-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское. В Красную Армию призван 
в 1939 г., ст. краснофлотец, стар-
шина 2-й ст., комендор, крейсер 
«Максим Горький», эск. БФ. На- 
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., ефрейтор, 
457 сп, 129 сд, 2-й Белорусский 
фронт, четырежды ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу». 

АКСЕнОВ николай Емельяно-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. сержант, 
электромеханик, 153 гв. обс,  
11 гв. тк, 1-й Белорусский фронт. 
Участвовал в штурме Берлина. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

АКСЕнОВ Петр Васильевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Никольское, 
на фронте с июня 1941 г., ст. сер-
жант, минометчик, 5 гв. минбр, 
Карельский, Ленинградский, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АКСЕнОВ Федор Федорович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, минометчик, 690 сп. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в Сапожковском СПТУ 
№ 1.

АКСЕнОВА Мария Михайловна, 
род. в 1923 г., на фронте с мая  
1942 г., рядовой, 27 гв. сд. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

АКУЛОВ Дмитрий Петрович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Морозовы 
Борки. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1941 г.,  
сержант, артиллерист, 755 сп,  
217 сд, Западный, Брянский, 
Белорусский фронты, трижды ра-
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. Умер в 1985 г. 

АЛАЛИн Федор никитович,  
род. в 1920 г., Тамбовская обл., 
Рудовский р-н, с. Бадин Угол, 
на фронте с июня 1941 г., ст. лей-
тенант, ком. зенитной батареи,  
1-й корпус ПВО, 250 зап. Награж-
ден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Можарском мед-
училище. Умер 9.04.1991 г.

АЛЕКСАШИн николай Ивано-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Соща, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, в/ч 3509, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.09.1988 г.

АЛЕКСЕЕВ Александр никола-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, ст. сержант, 
техник-механик электрообору-
дования, 161-я полевая авиарем. 
мастерская, 206-я спец. передвиж. 

авиарем. база. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Сапожковской школе-
интернате. 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, артиллерист, 
110 ап, 145 абр. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

АЛЕКСЮнИн Иван Митро-
фанович, род. в 1907 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Канино, на фронте с июня 1941  
года, сержант, пулеметчик, 36 оро, 
Северо-Западный, 2-й Белорус-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги». Умер 15.03.1980 г.

АЛЕКСЮнИн Иван Федоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., гв. сержант, 
Западный фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АЛЕнДРОВ Василий Андреевич, 
род. в 1887 г. Участник Великой 
войны 1914–1918 гг., на фронте  
с декабря 1941 г., рядовой, стре-
лок, 118 бао, 62 раб,15 ВА. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 14.09.1986 г.

АЛЕнКИн Вячеслав Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с октября 1942 г., еф-
рейтор, телефонист, 1661 иптап. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 7.05.1982 г.
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Участник Парада 
7 ноября 1941 г.  

на Красной площади в Москве

АЛЕШЕЧКИн Дмитрий Федо- 
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сасовский р-н, д. Мыс 
Доброй Надежды, на фронте  
с сентября 1941 г., старшина, 
зам. политрука, 7 мсп, 7 мотодив. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью  
«За оборону Москвы». После 
войны работал учителем физ-
культуры в Сапожковской школе 
им. А.С. Пушкина, инспектором  
в Сапожковском отделе культуры. 
Умер 28.07.1989 г.

АЛЕШИн Иван Ермолаевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
танкист, 244 зенап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». Умер 25.04.1999 г.

АЛФЕЕВ николай Михайлович, 
род. 22.02.1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Дегтяное. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 г., 
подполковник медслужбы, воен-
врач 1-го ранга, ППГ 698, 43 А, 
Калининский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Москвы».

АЛФЕРОВ Александр Евдоки-
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с октября 1943 г., рядовой, 
автоматчик, 10 тк, 2-й и 3-й При-
балтийские, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

АЛФЕРОВ Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Шацкая, на 

фронте с августа 
1945 г., сержант, 
ст. радиотелегра-
фист, 15 гап, 157 ап.  
Награжден меда-
лями «За отвагу», 
«За победу над 
Японией».

АЛФЕРОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
повар, эвакогоспиталь № 64131. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛФЕРОВ Алексей Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию вступил добровольно в 
мае 1918 г. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 г.,  
полковник, ком. 137 сд, 48 А. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Кутузова II степени. 

АЛФЕРОВ Алексей никитович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, сл. Шацкая, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 625 оатб, 71 ап. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛФЕРОВ Алексей Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
30 сп, 123 ап, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

АЛФЕРОВ Андрей Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, связист, 
462 орс, 250 мехп, 49 мехбр. На-

гражден орденом 
Красной Звезды, 
медалями «За от-
вагу», «За оборо-
ну Москвы», «За 
взятие Берлина», 
«За освобождение  
Праги», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.11.1980 г.

АЛФЕРОВ Борис Данилович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с сентября 1943 г., ст. лей- 
тенант, штурман, 10-й истреби-
тельный авиакорпус, 1-й, 4-й Ук- 
раинские фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Из наградного листа: «…За от-
личное выполнение 153 боевых за-
даний по оперативной связи, умелое 
воспитание подчиненного летного  
и штурманского состава достоин 
правительственной награды – ор-
дена Отечественной войны II сте-
пени. Командир 400 отд. аэ связи  
майор Юрченко. 9.05.1945 г.».

АЛФЕРОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1941 г., ст. сержант.

АЛФЕРОВ Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
специалист колесных машин. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.04.1992 г.

АЛФЕРОВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, металлист,  
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605-й стройбат. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.05.1989 г.

АЛФЕРОВ Григорий Дмитрие-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ок- 
тября 1944 г., рядовой, артил-
лерист, 17 осбр, 83 ап, 112 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.03.1974 г.

АЛФЕРОВ Григорий Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с февраля 1943 г., рядовой, 
дорожник. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АЛФЕРОВ Дмитрий Самойло-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
125 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 3.10.1980 г. 

АЛФЕРОВ Егор Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
орудийный номер, 247 гв. сп, 84 
гв. сд, 11 гв. А, 3-й Белорусский 
фронт. Участвовал в освобожде-
нии Советской Прибалтики, в 
штурме Кенигсберга. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги».

АЛФЕРОВ Егор Григорьевич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1945 г., старшина, машинист 

котельной, Черноморский флот, 
в/ч 53007. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛФЕРОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с декабря 
1942 г., сержант, заряжающий,  
2 осб, 23 осбр, 22 А, 3-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

АЛФЕРОВ Иван Иванович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, понтонер, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

АЛФЕРОВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., Рязан-
ская обл.,  Са-
пожковский р-н,  
сл. Шацкая, на 
фронте с октября 
1941 г., ст. сер-
жант, пулемет-
чик, 290 сп, 186 сд,  

Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». Умер 
2.06.1998 г.

АЛФЕРОВ Михаил Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Благодат-
ный, на фронте с июня 1942 г.,  
рядовой, стрелок. Умер 7.02.1992 
года.

АЛФЕРОВ никита Алексеевич, 
род. в 1898 г., рядовой, 18 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛФЕРОВ николай Акимович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Березовка, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
сапер, 668 осапб, 391 сд, 1 Уд. А. 
Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», значком 
«Отличный сапер».

АЛФЕРОВ Петр Григорьевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 1297 сп, 160 
сд, Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

АЛФЕРОВ Петр Яковлевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Шацкая, на 
фронте с сентября 1941 г., мл. сер-
жант, связист, 929 рс. Награжден 
медалью «За оборону Москвы».

АЛФЕРОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1910 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
сл. Шацкая, на 
фронте с августа 
1942 г., старши-
на, ком. отд., 1 гв. 
мехбр, 1 гв. мехк, 

3-й Украинский фронт, трижды 
ранен, контужен. Награжден 
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.12.1975 г.

Из наградного листа: «…9.04.1945 
года в боях за г. Вена тов. Алферов, 
продолжая командовать отделени-
ем, в ходе уличных боев уничтожил 
9 гитлеровцев. Гв. мл. сержант 
Алферов достоин представления 
к награде – ордену Славы III сте-
пени. Командир 3 мсб гв. майор 
Налимов».

АЛФЕРОВ Степан Степанович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковской р-н, с. Лукмос.  
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

АЛФЕРОВ Федор Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., сержант, ком. 
огневой точки, 10 омптоб, 33 А,  
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

АЛФЕРОВ Яков никитович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., р.п. 
Сапожок, сл. Шацкая, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
625 атб. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АЛФЕРОВА Татьяна Филиппов-
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с сентября 1943 г., 
санитарка, 77 ждб. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АМОСКИн Валентин Сергее-
вич, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Канино, 
на фронте с янва-
ря 1943 г., рядо-
вой, минометчик,  
235 сд, 1-й При-

балтийский фронт, ранен. На- 
гражден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За взятие Берлина».

Из наградного листа: «19.08.1944 
года красноармеец Амоскин, дей-
ствуя в составе группы захва-
та, вместе с группой форсировал  
р. Лиелупе (шириной 150 м), Лат-
вийская ССР. Ворвавшись в тран-
шею противника, лично заколол 
ножом двух немецких солдат, 
отрезавших отход группы захвата, 
чем обеспечил захват контрольного 
пленного, давшего ценные сведения 
о противнике. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной 
Звезды».

АМОСКИн Федор Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино,  
на фронте с марта 1944 г., рядо-
вой, артиллерист, 820 ап. Карель-
ский, 2-й и 3-й Украинские, За-
байкальский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 24.06.1982 г.

АнДРЕЕВ Михаил Тимофеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 223 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.06.1981 г.

АнДРЕЕВ николай Борисович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, 
на фронте с ноября 1943 г., ря-
довой, топограф, 19 гв. минбр,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Вены».

АнДРЕЕВ николай Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, 11 оиап, ВВС 
КБФ. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» стар-
шину Андреева Н.В., механика 
авиавооружения 2 авиаэскадрильи, 
за отличную подготовку матчасти 
вооружения к выполнению боевых 
заданий на самолетах «МиГ-3», 
«ЛаГГ-3ф» и «ЛаГГ-3 (К-4)»… 
Командир 11 оиап, подполковник 
Носков. 19.02.1945 г.».

АнДРЕЕВ николай Тимофее-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд., 22 гв. сп, 9 гв. сд, Ка-
лининский, 1-й Прибалтийский 
фронты, множественные тяже-

лые ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды.

АнДРЕЕВ Степан Кузьмич, род.  
в 1910 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 12 сп, 
39 отб. Умер 16.09.1974 г.

АнДРОПОВ Алексей Яковле-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. сержант, радио-
телеграфист танка «КВ-1С»,  
29-й гв. отд. танковый полк про-
рыва, 65 А, Центральный фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

АнДРОПОВ Михаил Гаврило-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Александров-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
электроспециалист, 139 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АнДРОПОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с декабря 1943 г., рядовой, 
стрелок, 211 сп, 65 обс. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АнДРОСОВ Григорий Федоро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, сапер, 41-я мото-инженер-
ная бригада, Северо-Западный,  
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АнДРОСОВ Емельян никито-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с июля 1941 г., сер-
жант, водитель, 315 сд, Централь-
ный, Сталинградский, 4-й Ук- 
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раинский фронты, дважды ра-
нен. Участвовал в освобождении 
Крыма. Награжден медалью «За 
отвагу».

АнДРОСОВ Иван никитович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, разведчик, 31 сп, 6 ад. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнДРОСОВ Иван Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1940 г.,  
рядовой, телефонист, 30 ап,  
10 сд, Ленинградский фронт. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

АнДРОСОВ николай Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 361 ооб, 142 орабб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЮШИн Александр Ми-
хайлович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 239 сп, 
15 осб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнИКЕЕВ Вадим Павлович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с августа 1942 г.,  
ст. сержант, автоматчик, 37 гв. сд,  
62 А, 11 гв. отбр, Сталинградский, 
1-й и 2-й Украинские, 1-й Бе- 
лорусский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-

града», «За побе-
ду над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
После войны ра-
ботал учителем  
в школе с. Лукмос. 

Умер 20.11.1995 г.

АнИКЕЕВ николай Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Соща,  
на фронте с января 1942 г., сер-
жант, артиллерист, 42 ап, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

АнИКЕЕВА Пелагея Дмитриев-
на, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., 
Шелуховский р-н,  
с. Лукмос, на фрон- 
те с августа 1943 г., 
рядовой, аэростат-
чица, 26-я отд. про-
жекторная рота,  

2-й аэростатный полк загражде-
ния в г. Москве. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АнИСИМОВ Александр Гри-
горьевич, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., г. Сапожок, на фронте  
с 1943 г., лейтенант, ком. орудия, 
80 гв. сд, 2-й и 3-й Украинские, 
Белорусский, Прибалтийский, 
Центральный фронты, ранен. 
Участник битвы на Курской дуге, 
форсирования реки Днепр. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.06.1990 г.

АнИСКИн Петр Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Рыбино,  
на фронте с июня 1942 г., рядовой, 

повозочный, 110-я хим. рота, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнИСЯЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., сержант, теле-
графист, 75 орс, 225 шад, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «…В декабре 
1943-го – январе 1944 г. на аэро-
дроме Ст. Торопа узел связи 75 орс  
был загружен обслуживанием  
2 авиадивизий и РАБ, тов. Ани-
сяев, работая на линии с 15 ВА,  
буквально сутками не уходил с узла 
и обеспечил продвижение всей 
корреспонденции без задержки, 
его аппарат работал безотказно…  
В апреле 1944 г. в р-не Великих 
Лук в ночь с 21 на 22 апреля 1944 г.  
тов. Анисяев дежурил в смене на 
ВТС и во время передачи о налете 
вражеской авиации на над аэро-
дром штабу 15 ВА разорвавшейся 
бомбой был разрушен узел связи, 
тов. Анисяев был тяжело ранен 
осколком. За отличное выполнение 
заданий командования по обеспече-
нию связью и проявленное при этом 
мужество и отвагу тов. Анисяев 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 75 орс ст. лейтенант 
Морин. 16 марта 1945 г.».

АннУШКИн Василий Василье-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. взвода, 610 сп, 203 сд. На-
гражден орденом Славы II и  
III степени, орденами Отечест- 
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 
После войны работал учителем, 
библиотекарем в с. Собчаково. 
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Из наградного листа: «В боях за 
расширение плацдарма на правом 
берегу р. Днепр при отражении 
контратаки противника взвод 
пешей разведки под командова-
нием ст. сержанта Аннушкина  
в критический момент боя был вы-
брошен на восстановление положе-
ния… Тов. Аннушкин поднял взвод  
в атаку и с возгласом: «За Родину, 
за Сталина!» бросился в атаку на 
врага, смял его передовые части  
с обратил их в бегство… Достоин на-
граждения орденом Славы III сте- 
пени. Командир 610 сп майор Гай-
дамака. 8 декабря 1943 г.».

Герой Советского Союза

АнОхИн Алексей Васильевич, 
род. 17.03.1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с августа 
1942 года, полковник, 119-я раз-
ведывательная авиаэскадрилья, 
257-я спец. авиадивизия, Запад-
ный, Ленинградский, Карель- 
ский фронты. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от  
26 октября 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захват-
чиками и проявленные при этом 
мужество и героизм ст. лейтенанту 
Анохину Алексею Васильевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». 11.06.2010 г. 

АнОхИн Александр Гаврило-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1944 г., рядовой,  
272 обпс НКВД, 13 А, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

АнОхИн Александр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с 1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 158-я тяжелая гаубичная 
артиллерийская бригада разру-
шения, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

АнОхИн Александр Степанович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. рядовой, 
повозочный, сан. рота, 137 гв. сп, 
47 гв. сд, Юго-Западный фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

АнОхИн Андрей Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 287 сп, 
Северо-Западный, Западный, 1-й 
Прибалтийский, 1-й и 3-й Бе- 
лорусские фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 10.11.1971 г.

АнОхИн Виктор Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., ефрейтор, сапер, 926-й  
отд. саперный корпусной бата-
льон, 4 гв. ск, 3-й Украинский,  
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Славы II и  
III степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «Во время 
форсирования р. Одер с 2 по 8 фев-
раля тов. Анохин находился на 
строительстве переправы через  
р. Одер и переправлял войска и тех-
нику на левый берег. Под сильным 
артиллерийским огнем и беспрерыв-
ной бомбежки с воздуха, враг неод-
нократно разбивал переправу, тов. 
Анохин, проявляя исключительную 
выдержанность, мужество и от-
вагу, своевременно ремонтировал 
переправу, и войска с техникой без 
задержки переправлялись на плац-

дарм, что способствовало успеху 
операции по форсированию р. Одер 
и закреплению плацдарма, за что 
тов. Анохин достоин награждения 
орденом Славы II степени. Коман-
дир 926 осб гв. капитан Гордю- 
хин. 18.02.1945 г.».

АнОхИн Иван Степанович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1925 г., ин-
женер-майор, нач. рем. отдела,  
3 ВА. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

АнОхИн николай Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
ст. сержант, сапер, 276 осапб,  
104 сд, 2-й и 3-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.10.1983 г.

АнОхИн Петр Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Варваровка, на 
фронте с июля 1941 г., ефрей-
тор, шофер, 625 отб. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.07.1971 г.

АнОхИн Сергей никитович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнОхИн Сергей Михайлович, 
род. в 1919 г., на фронте с дека-
бря 1941 г., рядовой, 98 зап. сп,  
18 зап. сбр, 258 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнОШИн Иван Васильевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Моро-
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зовы Борки, на фронте с мая 
1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
Воронежский фронт, 575 сп, 
161 сд. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени. 
Умер 8.09.1989 г.

АнОШИн Иван Петрович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки,  
на фронте с августа 1941 г.,  
мл. сержант, артиллерист, 21 пп, 
68 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.12.1998 г. 

АнОШИн Петр Сергеевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. старшина, ком. отд. разведки, 
270 минп, 11гв. тк. Участвовал  
в штурме Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.06.1979 г.

АнОШИн Сергей Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. В Красную Армию при-
зван в ноябре 1937 г., на фронте 
с 1941 г., старшина, радиоспе-
циалист, нач. рации, 28 сбр, 5 А, 
Западный фронт, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в школе, присвоено по-
четное звание «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Умер 21.04.1994 г.

АнТИПОВ Федор Алексеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, на фронте с июня 
1941 г., сержант, артиллерист, 

380 сд, Центральный, Брянский,  
2-й Белорусский фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
После войны работал в школе  
механизаторов сельского хозяй-
ства. 

АнТОнОВ Владимир Павло-
вич, род. в 1919 г., г. Тамбов, 
на фронте с августа 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. взвода, Ленин-
градский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в театре юного зрителя, г. Ле-
нинград. Умер 9.05.1982 г.

АнТОхИн Василий Кондратье-
вич, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Васильевка. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1963 г.

АнТОхИн Дмитрий Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Васи-
льевка, на фронте с января 1943  
года, рядовой, пулеметчик, 676 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнТОхИн Сергей никитович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильев-
ка. В Красную Армию призван  
в марте 1940 г., мл. сержант, 
шофер, 129 минп, 3 гв. мк, 8 гв. 
мехбр, 3-й Белорусский, Ле-
нинградский, 1-й, 2-й Прибал-
тийские, 1-й Дальневосточный 
фронты. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики, 
взятии Кенигсберга. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 

отвагу». После войны работал 
директором средней школы № 1.  
За трудовые достижения награж-
ден медалью «За трудовое от-
личие».

АнТОШКИн Василий Петро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1033 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.03.1969 г.

АнТОШКИн Гаврил Яковле-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Смирновка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
33 сп, 280 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.10.1991 г.

АнТОШКИн Иван Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., ст. сержант, пом. 
ком. взвода, 613 сп, 91 сд, 1-й При- 
балтийский фронт, ранен. Уча-
ствовал в освобождении Совет-
ской Прибалтики. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

АнТОШКИн Михаил Яковле-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 18 иптап, 4-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…При от-
ражении контратаки противника 
огнем орудия, в состав которого он 
входил, было уничтожено 2  огневые 
точки и до 10 гитлеровцев. В этом 
бою рядовой Антошкин был ранен, 
но остался в строю, продолжая 
вести огонь по врагу. За проявленное  
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мужество рядовой Антошкин до-
стоин правительственной награ-
ды – ордена Славы III степени. 
Командир 18 иптап полковник 
Молчанов. 23.02.1945 г.».

АнУФРИЕВ Ефим Михайлович, 
род. в 1897 г. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнУФРИЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с декабря 1944 г., рядо-
вой, специалист колесных машин, 
92-я отд. транспортно-санитарная 
авиаэскадрилья. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнУФРИЕВ Иван Павлович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., сержант, ком. 
отд. связи, 438 сп, 129 сд, 3 А,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

АнУФРИЕВ Сергей Прокопье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с ноября 1941 г.,  
гв. сержант, ком. расчета, 23 гв. 
мсбр, трижды ранен. Участвовал 
во взятии Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды.

АнУФРИЕВ Яков Павлович, род. 
в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапож-
ковский р-н, на 
фронте с августа 
1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден 
орденом Славы 
III степени, ме-

далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АРАВИн Александр Герасимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. лейтенант,  
ком. взвода, 960 сп, 299 сд, Юго-
Западный, 3-й Украинский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «В последних 
наступательных боях с 29 марта  
по 6 апреля 1945 г. мл. лейте-
нант Аравин действовал сме-
ло, решительно, бесстрашно. Со 
своим взводом первым ворвался на  
ст. Белеги, где было уничтожено  
до 30 вражеских солдат… Он всегда 
был впереди бойцов и личным при-
мером увлекал их вперед на разгром 
врага. Офицер Аравин достоин на-
граждения орденом Красной Звез-
ды. Командир 960 сп подполковник 
Мухамединов. 11 апреля 1945 г.».

АРАВИн Егор Матвеевич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, минометчик,  
237 сп, 69 сд, 65 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

АРАВИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., сержант, по-
вар, 4 тп, ранен. Умер 26.10.1995 г.

АРИСТАРхОВ Иван Гаврилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с августа 1943 г., ефрейтор, 
стрелок, 880 бао. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япони-
ей». Умер 6.04.1998 г.

АРИСТАРхОВ Петр Гаврилович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с ноября 1944 г., рядовой, 
металлист, 2-й уч. бат. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АРКТИК Борислав Андреевич,  
род. в 1910 г., ранен. 

АРТОМАШКИн Иван Констан-
тинович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Можарский р-н, д. Новинка, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, мотоциклист, упр. штаба,  
28 А. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АСТАхОВ Александр Михайло-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., гв. еф-
рейтор, повар, 167 гв. сп, 11 гв. сд,  
11 гв. А, 1-й Прибалтийский,  
3-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

АСТАхОВ Михаил Петрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 910 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1968 г.

АСТАхОВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Липецкая обл., Ча-
плыгинский р-н, с. Братовка, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой, 
водитель, 1423 зенап, полк ПВО. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АСТАхОВ Семен Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1941 
года, рядовой, тракторист, 2-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, медалями  
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«За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га». Умер 20.08.2001 г.

АСТАхОВ Иван Павлович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
ефрейтор, артиллерист, 142 сп, 
12 омсб, Донской фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

АСТАхОВА Евдокия Егоровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. с. Морозо-
вы Борки, на фронте с сентября  
1942 г., рядовой, 70 гв. сапбр, Ле-
нинградский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АТАМАнОВ Владимир Трофимо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ян- 
варя 1943 г., рядовой, стрелок,  
136 сп, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер 27.07.1991 г.

АТАМАнОВ Иван Антонович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, тракторист, 
76 гв. гап, 26 артд, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

АТАМАнОВ Петр Егорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., сержант, навод-
чик, 1213 иптап, 33 А, Западный 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою 
16.11.1943 г. под д. Козьяны по-
казал себя смелым и решительным 
воином. Подвергаясь беспрерывному 
артиллерийско-минометному об-
стрелу противником, своевременно 
оборудовал огневые позиции и от-
крыл огонь по врагу. Получив ране-
ние, после перевязки снова вернулся 
в строй к орудию до окончания боя. 
Только по приказанию командира 
был эвакуирован в ПМП. Командир 
1213 аптап подполковник Волков. 
26 ноября 1943 г.».

АТАМАнОВ Петр Трофимович, 
род. в 1922 г., Сапожковский р-н, 
с. Гулынки, на фронте с янва-
ря 1943 г., рядовой, разведчик,  
33 ап. Награжден орденом Славы 
III степени. Умер 23.10.1996 г.

АУРИЛИн Андрей Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., на 
фронте с июля 1941 г., ефрейтор, 
связист, 116 сп, 73 ап, ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АФИнОГЕнОВ Прокопий Кузь-
мич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АФИнОГЕнОВ Степан Проко-
пьевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Собча-
ково, на фронте с августа 1945 г.,  
мл. сержант, стрелок, в/ч 19932. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». Умер 
24.08.1995 г.

АФОнИн Афанасий Василье- 
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с июля 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
роты, 166 сд, 735 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

АФОнИн Василий Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястреб-
ки, на фронте с августа 1945 г.,  
мл. сержант, 157 ап, 22 сд. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Япони-
ей». Умер 11.04.1954 г.

АФОнИн Владимир Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. рядовой, стре-
лок, 272 гв. сп, 90 гв. сд, 1-й При- 
балтийский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

АФОнИн Илья Федорович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с августа 1945 г., ефрей-
тор, техник-дегазатор, 524 бао. 
Награжден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

АФОнИн Сергей Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Озерки, на 
фронте с июля 1941 г., старши-
на, шофер, 1290 сп. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АФОнЦЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
специалист колесных машин,  
32-й автополк, 2-я мотодивизия. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1984 г.

АФОнЦЕВ николай Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. мл. сержант, 
75 гв. сп, 26 гв. сд, 1-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

АФОнЦЕВ Василий Михайло-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с сентября 1942 г.,  
мл. сержант, специалист колес-
ных машин, 65 тбр, 65 тк, кор-
ректор газеты «В бой за Родину!», 
Брянский, Южный, 1-й Украин-

ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. Умер 27.11.1992 г. 

Из наградного листа: «…В редак-
цию пришел в июле 1944 г. Сразу 
же показал себя настойчивым, 
трудолюбивым работником…  
Ни одного случая задержки или 
недоброкачественного номера га-
зеты по его причине допущено не 
было. Особую энергию приложил  
в это зимнее наступление. По-
мимо основной работы выезжал  
в части для организации матери-
ала. Сутками без сна и отдыха 
работал по выпуску газеты. В боях 

ведет себя мужественно. Еще 
будучи в 65-й бригаде, ему не раз 
приходилось лично вступать в бой  
с немцами. При налетах вражеской 
авиации тов. Афонцев не покидал 
рабочего места. Достоин награж-
дения орденом Красной Звезды. 
Ответственный редактор газеты 
«В бой за Родину!» майор Пиго- 
рев. 16 февраля 1945 г.».

АФОнЦЕВ Василий Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте с 
января 1943 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд., 26 гв. сд. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».



73 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

Имеет на своем счету 6 кара-
ванов, лично проведенных им из  
Т.-Северина в Новый Сад (Сербия). 
Тов. Бабошкин достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Отечественной войны I степени. 
Начальник политотдела КДуФ 
капитан 1-го ранга Панченко.  
4 июня 1945 г.».

БАДАЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с марта 1943 г.,  
старшина, ст. электромеханик, 
284 орс, Юго-Западный, 3-й Ук-
раинский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.02.1994 г.

БАДАЕВ Федор Павлович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, гв. мл. сержант, хим. 
инструктор, 109 гв. апап, 46 А. 
Участник обороны Сталинграда. 
Награжден медалью «За отвагу».

БАДАЕВА Мария Андреевна,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., сержант, по-
вар, 97 сд, 1-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский фронты, дважды 
контужена. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…В боях  
с немецкими оккупантами в Вос-
точной Пруссии тов. Бадаева 
показала себя неутомимым, ра-
ботоспособным поваром. В любое 
время суток приезжающие из рейса 
водители кушают вкусную горячую 

БАБОШКИн Гаврил николае-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, 11 ап, 454 аб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

БАБОШКИн николай Федоро-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. В Красную Армию при-
зван в 1936 г., на фронте с июня 
1941 г., лейтенант, зам. ком. ди-
визиона кораблей траления по 
полит. части, Днепропетровская, 
Дунайская, Азовская флотилии, 
Черноморский флот. Награжден 
орденами Красного Знамени, Оте- 
чественной войны I степени, ме-
далями «За оборону Одессы», «За 
оборону Кавказа», «За оборону 
Севастополя», «За освобождение 
Белграда», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За боевые за-
слуги». После войны работал на 
ремонтно-механическом заводе  
в г. Сумы. Умер 24.05.1973 г.

Из наградного листа: «…Тов. Ба-
бошкин лично участвовал и руко-
водил боевыми тралениями Днепро-
Бугского лимана, за короткий срок 
катера вытравили 27 магнитных 
мин. Отлично подготовил парт.- 
комсомольский актив к прорыву  
в Днепровский лиман и вступлению 
кораблей на р. Дунай. Много раз 
участвовал в боевом тралении на 
фарватерах, ведущих из Одессы 
к Дунаю, неоднократно ходил на 
боевое траление за линию фронта. 

БАБАЕВ Александр Петрович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ела-
томский р-н, д. Ларино, на фрон-
те с ноября 1941 г., гв. сержант,  
ст. минометный мастер, 278 минп, 
Карельский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

БАБАЙЦЕВ Иван Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., ст. сержант, ком. отд., 
843 сп, 238 сд, 2-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

БАБАЙЦЕВ Тимофей Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 558 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАБАЙЦЕВА Анна Ивановна,  
род. в 1920 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, 1124 сп. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАБОШКИн Андрей Родионо-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с февраля 1942 
года, ефрейтор, санинструктор, 
855 гап. Награжден орднами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1982 г.

б



74С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

пищу…Тов. Бадаева достойна пра-
вительственной награды – медали 
“За боевые заслуги”». 

БАДАЕВА Мария Борисовна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березни-
ки, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой, 37-й полевой автохле-
бозавод. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 14.11.2000 г.

БАКАЛИн Матвей Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

БАКЛАнОВ Захар Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, телефонист,  
329 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАБАнОВ Александр нико-
лаевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Па-
рышка, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, пулеметчик, 417 оаэ, 
349 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.10.1996 г.

БАЛАБАнОВ Егор Кузьмич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 126 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАЛАБАнОВ николай николае-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. рядовой, 
разведчик, 134 гв. ап, 64 гв. сд, Ле- 
нинградский фронт, дважды ра-

нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

БАЛАБАнОВ Степан Кузьмич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с августа 1941 г., мл. сер- 
жант, артиллерист, 38 отп,  
227 отбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.02.1968 г.

БАннИКОВ Егор Селиверсто-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с октября 1941 
года, сержант, водитель-санитар,  
72-й погранотряд, 354-я мото-
развед. рота, Карельский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 7.06.1992 г.

БАннИКОВ Илья Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., гв. мл. лейте-
нант, 345 гв. сп, 105 гв. сд, 3-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

БАннИКОВ Павел Алексеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июня 1941 г., сер-
жант, телефонист, 163 сп, 11 сд,  
Волховский, 2-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Умер 1.04.2000 г.

БАнЩИКОВ Григорий Афа- 
насьевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Бере-
зовка, на фронте с октября 1941 г.,  
мл. сержант, оружейник, 1126 сп,  
711 сп. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

БАнЩИКОВ Дмитрий Ефимо-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 

Борки, на фронте с августа 1945 
года, 211 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией».

БАРАннИКОВ Григорий Его-
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 50 тбр, 
28 сапб, ранен. Награжден меда-
лями «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 2.03.1982 г.

БАРАннИКОВ Иван Егорович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., ст. сержант, 
ком. расчета, 384 опаб, 161 Уд. А, 
1-й Белорусский, Центральный 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

БАРАннИКОВ Петр Федоро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, стрелок, 111 сп,  
155 омб. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.12.1961 г.

БАРАнОВ Василий Алексее-
вич, род. в 1925 г.  
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Михеи, на 
фронте с 1942 г., 
рядовой, 383 сп, 
1-й Украинский 
фронт, дважды 
ранен. Награж-

ден медалью «За отвагу». Умер  
в 1980 году.

БАРАнОВ Владимир Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
75-й погранотряд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.07.1998 г.
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БАРАнОВ Владимир Михайло-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Дмитрий Анатолье-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., гв. ст. 
лейтенант, зам. ком. дивизиона,  
134 гв. ап, 6 гв. А, ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За оборону Ленин-
града».

Из наградного листа: «…Баранов 
неоднократно возглавлял атаки, 
непрерывно находился в боевых по-
рядках пехоты, умелым партийным 
влиянием влиял на коммунистов 
и весь личный состав…. 19 янва-
ря 1944 г. стал организатором 
штурма взятия Красного Села.  
В результате Красное Село и вы-
сота 112,0  были взяты отдельным 
лыжным батальоном. За умелую 
партийную организацию в бою 
тов. Баранов достоин награж- 
дения орденом Отечественной вой-
ны I степени. Командир 191 гв. сп  
гв. майор Игнатьев. 22.01.1944 г.».

Герой Советского Союза

БАРАнОВ Иван Михайлович, 
род. 24.11.1907 г., Рязанская губ., 
Сапожковский уезд (ныне Са-
раевский р-н), с. Напольное, на 
фронте с октября 1942 г. В апреле  
1943 г. окончил Ленинградское 
Краснознаменное военно-по-
литическое училище РККА им. 
Ф. Энгельса. Капитан, ком. роты, 
487 сп, 143 сд, 47 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от  
27 февраля 1945 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные 

в борьбе с немецкими захват-
чиками, старшему лейтенанту 
Баранову Ивану Михайловичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды. Умер 
17.01.2001 г.

БАРАнОВ Михаил Зосимович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с июня 1941 г., еф-
рейтор, водитель, 2-й автополк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.05.1992 г.

БАРАнОВ Михаил Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное.  
В Красную Армию призван в янва-
ре 1940 г., капитан, ком. бат.,  
58 отп, Юго-Западный, Централь-
ный, Ленинградский, 1-й Укра-
инский фронты, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За обо-
рону Киева», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

БАРАнОВ Павел Анатольевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, трак-
торист, 78 гв. гап, 77 габр, 26 ад, 
Северо-Западный, 2-й Белорус-
ский, 3-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. Умер в 1978 г.

БАРАнОВ Павел Андреевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
сапер, 84 тд, 122 гв. сд, 15-я штур-

мовая бригада, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.10.1965 г.

БАРАнОВ Павел Федорович,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки, 
снайпер. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРАнОВ Сергей Романович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, пон-
тонер, 94 омпмб, 42 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1984 г.

БАРАнОВ Сергей Федорович,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРАнОВ Степан Анатольевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, свя-
зист, 107-я отд. телеграфно-стро-
ительная рота. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1975 г.

БАРАнОВ Федор Павлович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1942 г., рядовой, 23 озап. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРАнОВА Анна Егоровна.  
В Красную Армию призвана в ян-
варе 1941 г., служащая, Военно-
морская медицинская академия. 
Награждена медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРЫКИн Василий Петрович, 
род. 29.12.1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., ст. тех-
ник-лейтенант, нач. арт. снаб-
жения, 1458 ап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

БАРЫКИн николай Михай-
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Вар-
варовка, на фронте с октября 
1942 г., сержант, минометчик,  
11 гв. мехбр, 5 гв. мехк, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». Умер в 1974 г.

БАРЫШЕВ Иван Борисович,  
род. в 1925 г., на фронте с февраля 
1942 г., рядовой, водитель, 52 оиб, 
13 гв. ап, 23 габр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРЫШнИКОВ Александр Алек-
сандрович, род. в 1908 г., Ря-
занская обл., р.п. Сапожок, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., повар, 156 сп, 76 оср, 
421 оапб, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

БАРЫШнИКОВ Алексей Гри-
горьевич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с марта 1942 г., мл. сержант, ком. 
отд., 132 ск, 1-й и 2-й Белорусские 
фронты. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 6.04.1974 г.

БАРЫШнИКОВ Владимир ни- 
канорович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1943 г., ефрейтор, свя-
зист, 304 сп, 690 омрс. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРЫШнИКОВ Илья Михай-
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с марта 1942 г., мл. сержант, 9 тп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 3.05.1993 г.

БАРЫШнИКОВ Михаил Ива-
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Кри-
вель, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 50 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БАРЫШнИКОВ Михаил Фе-
дорович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1943 г., старшина, нач. 
прожекторной станции, 133 сап. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.12.1997 г.

БАРЫШнИКОВ никанор Яков-
левич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с июля 1942 г., рядовой, хлебо-
пек, 180 сд. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БАРЫШнИКОВ николай Алек-
сеевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, шо-
фер-санитар, 212 сд, 61 А, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взя- 
тие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАСТРЫКИн Василий Алек- 
сеевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1944 г., ст. матрос, ма-
шинист, в/ч 53186. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАСТРЫКИн Иван Василье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.11.1966 г.

БАСТРЫКИн Иван николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., гв. рядовой, ст. по-
вар, 66 гв. оминдн, 18 гв. минбр, 
Брянский, Сталинградский, Во-
ронежский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БАСТРЫКИн Иван Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, пись-
моносец, 1099 пап. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БАСТРЫКИн Михаил Ивано-
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой, 
347 сп, 308 сд, рядовой, ездовой. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БАСТРЫКИн Михаил Федоро-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1942 г.,  
ст. сержант, каптенармус-писарь. 
Награжден медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАСТРЫКИн Степан Федоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 67 опс. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БАСТРЫКИнА Прасковья Пет-
ровна, род. в 1921 г., на фронте  
с марта 1942 г., рядовой. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕГУнКОВ Борис Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, шо-
фер, 141 апабр, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги».

БЕГУнКОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Парышка, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
361-й огнеметный полк, 295 сп,  
378 осапб, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕГУнКОВ Михаил Иосифо-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с августа 1941 г., еф-
рейтор, артиллерист, 152 озенад. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

БЕГУнКОВ Тимофей Иосифо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
ст. матрос, химик, 489 орхз, 55 сд,  

61 А, 1-й Белорусский фронт, ра-
нен. Награжден медалями «За от-
вагу», «За оборону Москвы», «За  
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.04.1977 г.

БЕЗЛЮДСКИЙ николай Ива-
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ванино, 
на фронте с июня 1942 г., рядовой, 
стрелок, 18 мехбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.06.1971 г.

БЕЗРОДнЫх Иван николае-
вич, род. в 1905 г., г. Иркутск, на 
фронте с ноября 1941 г., капитан, 
зам. нач. госпиталя по полит. ча-
сти, Западный, 1-й Украинский 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое от-
личие». Умер 6.08.1978 г.

БЕЛИКОВ Александр Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, вет. лазарет, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.01.1981 г.

БЕЛИКОВ (ВЕЛИКОВ) Алек- 
сей Яковлевич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, на фронте с 1942 г., рядовой,  
1379 сп, 87 сд, 1 гв. ск, 51 А, 4-й Ук- 
раинский фронт. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу».

БЕЛИКОВ Гавриил Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ефрей-
тор, 25 ждбр, награжден орденом 
Красной Звезды. 

БЕЛИКОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в феврале 1940 г.,  
гв. лейтенант, ком. взвода, 2 гв. ТА,  
Центральный, 1-й, 2-й Украин-
ские, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

БЕЛИКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, вожа-
тый санитарно-ездовых собак,  
85 гв. сд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «…Во время 
боевых операций находился все вре-
мя на передовой линии и, несмотря 
на сильный пулеметно-миномет-
ный огонь противника, ползком 
пробирался к тяжелораненым и вы-
вез с поля боя 53 чел. с их оружием».

БЕЛИКОВ Михаил Ильич, род. 
19.12.1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с марта 1942 г., ст. 
лейтенант, зам. ком. роты по по-
литчасти. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1971 г.

БЕЛИКОВ Федор Петрович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., рядовой, 
1046 сп, 289 сд, 32 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БЕЛКИн Павел Кириллович, 
род. 4.01.1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, стрелок, радиоспециа-
лист, 17 сб, планерный полк. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.10.1992 г.

БЕЛОВ Андрей Федорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., пол-
ковник, зам. ком. полка, 971 сп,  
273 сд, Юго-Западный, Дон-
ской, Брянский, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Ленина, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени. После войны жил и 
работал в Москве.

Из наградного листа: «22.07.1944 
года на восточном берегу р. За-
падный Буг в направлении города 
Хрубешув (Польша) полк прорвал 
сильно укрепленную полосу обороны 
противника. Тов. Белов, находясь  
в боевых порядках первого стрелко-
вого батальона, сосредоточив под-
разделения полка для форсирования 
реки, под сильным арт.-мин. огнем 
и ружейно-пулеметным огнем про-
тивника, пренебрегая опасностью 
для жизни, первым бросился вплавь 
через реку с возгласами: «Вперед, 
за Родину, за Сталина!» Переплыв 
реку с группой автоматчиков, 
станковых пулеметчиков и орудием 
45-мм пушек, отбив две контра-
таки противника и контратакуя 
его, ворвался в боевые порядки про-
тивника, зажег два дома в распо-
ложение его, создав панику в стане 
врага, чем обеспечил быстрейшее 
форсирование реки подразделени-
ем полка. За проявленный героизм  
в борьбе с немецкими захватчика-
ми достоин правительственной 
награды – ордена Ленина. Коман-
дир 273 сд полковник Лотоцкий.  
30 июля 1944 г.».

БЕЛОВ Василий Архипович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июня 1941 г., ря-

довой, пулеметчик, 15 аб, 35 атп,  
269 сп, 72 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

БЕЛОВ Василий никанорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 676 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

БЕЛОВ Георгий Васильевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 369 сд, 49 А, 2-й Бе- 
лорусский, Сталинградский фрон-
ты, множественные ранения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

БЕЛОВ Иван Григорьевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
1404 зенап. Награжден медалью 
«За отвагу». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» рядового 
Белова И.Г. за то, что он вместе 
с орудийным расчетом сбил вра-
жеский самолет типа «ФВ-190»  
в районе Альт-Гротткау. Ко-
мандир полка майор Безруков. 
18.05.1945 г.».

БЕЛОВ Михаил Яковлевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, снайпер, 22 сд, 
3 А, Воронежский, Брянский 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал председателем колхоза  
им. Демьяна Бедного.

БЕЛОВ николай Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 

с августа 1942 г., гв. рядовой, 
ремонтник. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БЕЛОЛАПОТКОВ Андрей Тро-
фимович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с июня 1941 г., 
лейтенант, ком. взвода охраны, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.02.1989 г.

БЕЛОЛАПОТКОВ Арсентий Гри-
горьевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 3 сп. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». Умер в 1977 г.

БЕЛОЛАПОТКОВ Дмитрий Алек-
сеевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с января 1942 г., гв. ст. сержант, 
ком. орудия, 314 гв. иптап, 6 гв. 
оиптабр, 2-й Прибалтийский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

БЕЛОЛАПОТКОВ Иван Анто-
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с декабря 1942 г.,  
ефрейтор, разведчик, 745 сп, 132 
минп, 139 минп, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕЛОЛАПОТКОВ николай Сте-
панович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с августа 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 1964 иптап, 
43 оиптабр, 33 А, Западный, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 



79 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

орденами Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды.

БЕЛОЛАПТИКОВ Андрей Афа-
насьевич, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, 5-е фронтовое управление 
оборонного строительства, не-
строевая служба. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕЛОЛАПТИКОВ Василий 
Михайлович, род. в 1910 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н,  
с. Коровка, на фронте с июня 1941 
года, старшина, стрелок, 252 сд, 
14 сп, 233 сд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Умер 1.06.1975 г.

БЕЛОЛАПТИКОВ Иван Григо-
рьевич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Коров-
ка, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, шофер, 196 сд, 299 ап. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

БЕЛОЛАПТИКОВ Михаил Ми-
хайлович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, стрелок, 510 сп, 319 сд, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОнОжКИн Дмитрий Ива-
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Смы-
ково, на фронте с 1941 г., гв. еф-
рейтор, ст. телефонист, 14 гв. орад,  
Сталинградский, Центральный, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда». Умер в 1986 г.

БЕЛОнОжКИн Иван никола-
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, гв. мл. 
сержант, наводчик, 312 гв. минп,  
435 гв. оминдн. Участвовал в обо-
роне Сталинграда. Награжден 
орденом Славы III степени,  
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «За му-
жество и отвагу, проявленные  
в бою с немецкими захватчиками 
2.05.1945 г. в районе д. Цаухвитц. 
Отражая атаку пехоты против-
ника, убил 5 солдат, взял в плен  
10 гитлеровцев. Достоин награж-
дения орденом Славы III степени. 
Командир 434 гв. зенап гв. под-
полковник Ашкеров. 12.05.1945 г.».

БЕЛОнОжКИн николай Пав-
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Смы-
ково, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, кавалерист, 160 сп МВД, 
1-й погранотряд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.01.1971 г.

БЕЛОнОжКИн Федор Григо-
рьевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Смы-
ково, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, артиллерист,136 апабр, 
3 Уд. А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, медаля-
ми «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОРУСОВ Григорий Ефимо-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., мл. сержант, специалист 
кабельных линий, 283 озенад. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БЕЛОРУСОВА Антонина Его-
ровна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с апреля 1942 г., мл. сержант,  
283 озенад. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

БЕЛОРУСОВА Елизавета Андре-
евна, род. в 1918 г., на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, 283 
озенад. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЕЛОУСОВ Василий Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в декабре 1939 г., ст. сер- 
жант, сапер, 39 тбр, 656 бао. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в районном 
исполнительном комитете. Умер 
6.10.1986 г.

БЕЛОУСОВ Иван Петрович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
раевский р-н, с. Борец, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
52 осб, 1283 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕЛЯЕВ Вячеслав Александро-
вич, род. в 1908 г., г. Кострома, на 
фронте с апреля 1942 г., капитан,  
преподаватель военной топо-
графии. Награжден польским 
Серебряным Крестом Заслуги, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Сапожковском от-
деле сельского хозяйства.

БЕЛЯЕВ Михаил Захарович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 99 сп, ранен. Награжден 
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛЯКОВ Василий Павлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте с де-
кабря 1944 г., рядовой, миномет- 
чик, в/ч 18938. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1985 г.

БЕЛЯКОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка. В Красную 
Армию призван в декабре 1939 г.,  
на фронте с ноября 1942 г., мл. лей- 
тенант, ком. взвода, 1039 сп, 223 сд,  
Калининский, 2-й Белорусский, 
2-й Украинский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В боях  
с немецкими захватчиками за  
г. Штадлау (Австрия) 14 апреля 
1945 г. тов. Беляков проявил себя 
отважным и мужественным ко-
мандиром, руководя боем, взвод 
уничтожил 37 гитлеровцев, взял  
в плен 13 вражеских солдат, в этом 
бою тов. Беляков из своего авто-
мата уничтожил 10 гитлеровцев. 
Достоин награждения орденом 
Красной Звезды. Командир 1039 сп  
майор Борзых. 16 мая 1945 г».

БЕРЕЗОВСКИЙ Иван Степано-
вич, род. в 1923 г., Курская обл., 
Суржанский р-н, с. Свердниково, 
на фронте с июня 1942 г., ефрей-
тор, артиллерист, 116 сп, 130 сд,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

БИЗИн Гаврил Андрианович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 403 сп, 145 сд, 41 А, 
1-й Прибалтийский фронт, ра- 
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Александра Невского, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
Умер 13.02.1986 г. Похоронен  
в г. Киеве.

Из наградного листа: «Во вре-
мя прорыва обороны противника 
21.12.1944 г. в районе Пусари тов. 
Бизин Г.А. первым поднял взвод  
в атаку и, достигнув траншей 
противника, завязал рукопашный 
бой и, опрокинув пехоту против-
ника, устремился вперед, с ходу 
форсировал реку Заня и закрепился 
на достигнутом рубеже. При от-
ражении контратаки на рубеже 
сев. реки Заня тов. Бизин был ранен. 
Командир 403 сп подполковник 
Огурчиков. Январь 1945 г.».

БИЗИн Семен Андреевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в сентябре 1940 г., еф-
рейтор, сапер, 72 ск, Западный, 
3-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

БИЗИн Семен Андреевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1942 г., гв. мл. сержант, теле-
фонист, 201 гв. гап, 56 гв. дабр. 
Награжден медалью «За отвагу».

БИРИн Иван Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Федоровка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 475 сп, 53 сд, Степной 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 15.04.2004 г.

БИРЮКОВ Василий Степано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. сержант, шо-
фер, 735-й бронепоезд, 58-я отд. 
дивизия бронепоездов, 60 А,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1986 г.

БИРЮКОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 96 сп, 242 ап, 6 сапб, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За оборону Ленингра-
да». Умер в 1956 г.

БИРЮКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. старши-
на, 4 гв. минп, Южный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БИРЮКОВ николай Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, шо-
фер, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

БИРЮКОВ Павел Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, мино-
метчик, 213 сп, 56 сд. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

БИТОВ Сергей Леонтьевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро-
Прасковинка, на фронте с июня 
1941 г., сержант, артиллерист,  
32 мсбр, 87 сд. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда». Умер в 1981 г.
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БЛЫКОВ Вла-
димир Сергеевич.  
 

БОБКОВ николай Михайлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1939 г.,  
на фронте с июня 1941 г., гв. ст. 
сержант, ком. орудия, 128 гв. ап,  
57 гв. сд, Западный фронт. На-
гражден орденами Красной 
Звезды, Славы II и III степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За боевые заслуги». Умер 
10.02.1979 г.

Из наградного листа: «…В улич-
ных боях за г. Берлин 27.04.1945 
года, вместе с расчетом выдвинув  
на руках орудие вперед боевых по-
рядков пехоты, под сильным пу-
леметным огнем прямой наводкой 
уничтожил зенитный пулемет 
противника, 2 станковых пулеме-
та и 5 фаустников. Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 
Командир 128 гв. ап гв. подпол-
ковник Леонов. 23 мая 1945 г. До-
стоин награждения орденом Славы 
II степени. Ком. 4 гв. стр. корпуса 
гв. генерал-лейтенант Глазунов.  
12 июня 1945 г.».

БОБРОВ Алексей николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березовка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 240 отп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1982 г.

БОГАЧЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыко-
во, на фронте с октября 1941 г.,  

гв. ефрейтор, радист, 349 сп, 26 сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

БОГАЧЕВА Мария Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., мл. сержант, 
зам. ком. орудия, 361 озадн,  
9-й корпус ПВО. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

БОГДАнОВ Александр Серге-
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, стре-
лок, 745 зенап, тяжело ранен. 
Участвовал в обороне Сталин-
града, форсировании р. Днепр. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу». 
После войны работал в районном 
отделении «Сельхозтехника».

БОГДАнОВ Иван николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с декабря 1943 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 109 обс, 
124 ск, 2-й Прибалтийский, 2-й, 
3-й Белорусские фронты. Уча-
ствовал во взятии Кенигсберга. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1955 г. 

БОГДАнОВ Фрол Селиверсто-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОГОВСКОВ Михаил Михайло-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, минометчик, 95 мсп, 
28 минп, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 
Умер 11.02.1971 г.

БОДРОВА Анна Ивановна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ширино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
200 оатб. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОжЕнОВ Иван Федорович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 65 сп, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.08.1982 г.

БОЙКОВ 
Григорий 
Алексеевич. 
 

БОКАТИн Иван Яковлевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с сентября  
1942 г., рядовой, мотоциклист, 
337 сп, 11-й отд. мотоциклетный 
батальон. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

БОЛУШЕВСКИЙ Афанасий  
Федорович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Лукмос, на фронте с июня  
1941 г., рядовой, стрелок, 154 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОЛУШЕВСКИЙ Василий Ва-
сильевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
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лок, 214 вдп, 178-й арт.-мин. полк. 
Награжден орденом Отечеств-
енной войны II степени.

БОЛУШЕВСКИЙ Дмитрий Пе-
трович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с августа 1942 г., мл. сержант, 
механик, 5-й автополк, Сталин-
градский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда».

БОЛУШЕВСКИЙ Иван Ивано-
вич, род. в 1915 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Лукмос, на фрон-
те с июля 1941 г., 
рядовой, пулемет-
чик, 4-я строит. бр. 
Награжден меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в феврале 
1996 г.

БОЛУШЕВСКИЙ Иван Кон-
стантинович, род. в 1914 г., Се-
веро-Кавказский край, Хире-
ево-Кадомский с/с, на фронте  
с сентября 1941 г., старшина, 
пулеметчик, 127 сп, 238 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОЛУШЕВСКИЙ Иван Михай-
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ку-
пальское, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, водитель, 363 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 18.12.1981 г.

БОЛУШЕВСКИЙ Петр Алек-
сеевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  

с сентября 1941 г., рядовой, са-
пер, 227 сапп, 219 тбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОЛУШЕВСКИЙ Сергей Алек-
сеевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
60 лап, 5 ад, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОнДАРЕВ Семен Федорович,  
на фронте с мая 1944 г., мл. сер-
жант, 288 гв. сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРДАКОВСКИЙ Алексей Ва-
сильевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Об-
резки, на фронте с сентября 1941 
года, рядовой, водитель, химик, 
92-й отд. бат. хим. оборудования,  
20-й тех. бат. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.01.1965 г.

БОРДАКОВСКИЙ Борис Се-
менович, род. в 1907 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
сапер, 404 осапбр, Воронежский, 
Ленинградский фронты, мно-
жественные тяжелые ранения. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

БОРДАКОВСКИЙ Серафим Ива-
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ку-
пальское, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 648 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРДАКОВСКИЙ Сергей Гав-
рилович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Об-
резки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, ездовой, 718 сп, Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.07.1992 г.

БОРДАКОВСКИЙ Степан Ва-
сильевич, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
наводчик, 944 ап, 378 сд, Вол- 
ховский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

БОРИСКИн Алексей Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Марфин-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1962 г.

БОРИСКИн Максим Михай-
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ки-
рилловка, на фронт с 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 26 гв. сд, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.05.1992 г.

БОРИСОВ Андрей Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с января 1943 г., ря-
довой, артиллерист, 118 гв. сп, 
37 гв. сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1989 г.

БОРИСОВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, авиа-
сигнальщик, 986 обс, 84 ск. На-
гражден медалью «За отвагу».
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БОРИСОВ Иван Федорович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, с. Поляки, на фронте 
с июня 1941 г., мл. сержант, води-
тель, 217 сп, 450 сп, 85 сд, 8 минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Матвей Семенович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитар, военно-санитарный поезд 
№ 298. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРИСОВ Михаил Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, д. Ширино, на 
фронте с августа 1945 г., ст. лей-
тенант, зам. ком. роты, 365 сд,  
39 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Японией». Умер 25.10.1994 г. 

БОРИСОВ николай Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1944 г., гв. рядовой, разведчик, 
43 гв. сп, 16 гв. сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БОРОВИКОВ Алексей Федоро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, рядовой, ковочный куз-
нец, 816 ап. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
26.10.1990 г.

БОРОВИКОВ Василий Федоро-
вич, род. в 1924 г., на фронте  
с июля 1943 г., мл. сержант, 1711 
зенап. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 12.09.2000 г. По-
хоронен в р.п. Сапожок. 

БОРОВИКОВ Иван Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, разведчик,  
300 сд, 1 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

БОРОДИн никита николаевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, 
на фронте с августа 1941 г., ря-
довой, сапожник. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.10.1981 г.

БОРОДУЛИн Дмитрий Гри-
горьевич, род. в 1911 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

БОРОДУЛИн Егор Акимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте  
с ноября 1941 г., стрелок, 2 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРОДУЛИн Егор Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, вет. 
инструктор, 7 гв. тбр, 4446 арм. 
вет. лазарет, 108-я отд. гужтран-
спортная рота, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1981 г.

БОРОДУЛИн Иван Акимович, 
род. в 1912 г., на фронте с июля 

1941 г., рядовой, стрелок, 234 сп,  
ЭГ № 2813, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.03.1991 г.

БОРОДУЛИн Иван Петрович, 
род. 7.02.1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте  
с октября 1941 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 50 гв. тгабр, 1-й Ук- 
раинский фронт. Участвовал  
во взятии Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

БОРОДУЛИн Михаил Петро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, артилле-
рист, 33 сд, 506 пап. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1984 г.

БОРОДУЛИн Петр Ефимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро-
Прасковинка, на фронте с янва- 
ря 1942 г., рядовой, минометчик, 
5 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1988 г.

БОСЕнКОВ Александр Ильич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с ноября 1943 г., 
в/ч 67988. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

БОСЕнКОВ Матвей Алексе-
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, рядовой, 1-й стройбат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОСЕнКОВ Петр Тимофеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, с. Собчаково,  
на фронте с июля 1941 г. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БОСЕнКОВ Степан Тимофе-
евич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., 1099 сп, тя-
жело ранен. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демоби-
лизации в июне 1942 г. работал 
зам. председателя колхоза. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.08.1980 г.

БОЧАРОВ Михаил Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с августа 1942 г.,  
мл. сержант, музыкант, учебный 
оркестр МВД. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОЧКОВ Иван Павлович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
водитель, 1 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 2001 г.

БОЯРЧЕнКОВ Гаврил Васи-
льевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, 857 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.11.2004 г.

БОЯРЧЕнКОВ Иван Федоро-
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, стрелок, 

232 сд, 88 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.08.1993 г.

БОЯРЧЕнКОВ Петр Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, ст. телефонист, 
123 пб, 175 сд, 11 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 6.03.1983 г.

БОЯРЧЕнКОВ Степан Борисо-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с декабря 1941 г., мл. сержант, 
телефонист. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.05.1975 г.

БРАТЧИКОВ Константин Ива-
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с 1941 г.,  
сержант, ветфельдшер. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БРАТЧИКОВ Михаил Андриа-
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, артиллерист,  
33 сп, 998 ап, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БРАТЧИКОВ Михаил Констан-
тинович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с августа 
1945 г., рядовой, минометчик,  

22 сд, в/ч 10103. Участник войны 
с Японией.

БРАТЧИКОВ Павел Иванович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, ком. орудия. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАТЧИКОВ Степан Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., сер-
жант, пом. ком. взвода, 375 сд,  
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРЫСИн Василий Яковлевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1942 г.,  
сержант, танкист, 10 тп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1991 г.

БРЫСИн николай Лаврентье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с октября  
1941 г., рядовой, разведчик, 152 ап,  
52 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1972 г.

БРЫСИн Семен Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 1 паб, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1967 г.
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БРЫСИн Сергей Федорович,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 42 оср. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БРЫСИн Федор Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Можар-
ский р-н, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, телеграфист, 
1082 окшр, 1 гв. А, 4-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БРЯКИн Василий Герасимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
396 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРЯКИн Иван Антонович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 841 сп, 237 сд, 
1-й, 4-й Украинские фронты.  
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденами 
Красного Знамени, Славы III сте- 
пени.

БРЯКИн Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой,  
326 сд, окр СМЕРШ, Ленин- 
градский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БРЯКИн Иван Михайлович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте  
с февраля 1944 г., рядовой, понто-

нер, 12 пмп. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

БРЯКИн Михаил Андреевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 59 А. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРЯКИн никита Фролович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, миномет-
чик, 1281 сп, 60 сд. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1975 г.

БРЯКИн николай Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БРЯКИн Тихон Андреевич, род.: 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БРЯКИн Федор Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1943 
года, сержант, радиотелеграфист, 
211 сп, 22 сд. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 23.02.2004 г.

БРЯКИн никита Фролович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, минометчик, 1281 сп, 
60 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

БРЯКОВ Петр Васильевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Клепи-
ковский р-н, с. Макеевка, на 
фронте с мая 1942 г., сержант, 
шофер, 50-й автополк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
13.02.1996 г.

БУБЕнОВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУДАнОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с июня 1941 г., ефрей-
тор, топограф, 49 гап, Западный, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Участвовал в битве под Москвой. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЗИнОВ Василий Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, пулеметчик, сапер. Участник  
войны с Японией. 

БУЗИнОВ Федор Гаврилович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1941 
года, старшина, ком. орудия,  
837 сп, 238 сд, Центральный, 
Западный, Брянский, Калинин-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
множественные ранения. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

БУРКИн Александр Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., ст. сержант, пом. 
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ком. взвода, 804 сп, 229 сд, 1-й Ук- 
раинский фронт, трижды тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «В боях  
с немецко-фашистскими захват-
чиками на территории Германии 
показал себя мужественным и 
отважным. В бою за город Хохен-
Франберг со своим взводом первым 
ворвался в город и завязал уличный 
бой. Взял в плен до 19 солдат и  
2 офицеров пр-ка, уничтожил 11 не- 
мецких солдат, при очистке города 
от пр-ка был легко ранен, но не 
ушел с поля боя. Достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 804 сп 
полковник Ефанов. 24.05.1945 г.».

БУРКИн Александр Сергеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
повар, 16 пс. Участник войны  
с Японией. Умер 24.05.1974 г.

БУРКИн Алексей Яковлевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1941 г.,  
сержант, тракторист, 119 оарп,  
135 сд, 60 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 2.05.1973 г.

БУРКИн Андрей Константино-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, наводчик, 
1117 зенап, 2 зенад, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

БУРКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки,  
на фронте с мая 1942 г., ст. сер-
жант, механик-водитель «Т-70», 

15 тп, 48 ад, Калининский фронт, 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУРКИн Василий Константино-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, шофер, 
1374 зенап, 29 зенад, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БУРКИн Василий Тихонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., ст. сержант, за-
ряжающий, 11 гв. тк. Награжден 
орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «Отбивая 
ожесточенные атаки крупных сил 
пехоты и танков пр-ка у с. Жива-
чув, с 19 по 23 апреля 1944 г. тов.  
Буркин со своим экипажем отбил 
5 атак пр-ка и за этот период 
времени уничтожил 5 танков,  
3 пушки, 8 пулеметов, самоход-
ное орудие, миномет и до 200 сол-
дат и офицеров. В бою с 23 по  
29 апреля 1944 г. тов. Буркин  
со своим экипажем отбил 3 атаки 
пр-ка и уничтожил 2 танка, 3 ми-
номета, орудие, 5 пулеметов и до 
130 сол-дат и офицеров. Из всех 
уничтоженных танков 5 типа 
«Тигр» и «Пантера». Командир 
танка, где заряжающим Буркин, 
представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза. Тов. Бур-
кин достоин награждения орденом 
Славы III степени. Командир 2 тб 
гв. капитан Попов. 1 мая 1944 г.».

БУРКИн Василий Филимоно-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, стрелок, 137 сп МВД. 
Участник войны с Японией.

БУРКИн Денис Матвеевич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1977 г.

БУРКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Макси-
мовка, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, артиллерист, 266 ап. 
Партизанский отряд «Знамя», 
бригада «Разгром». Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.04.1997 г.

БУРКИн Дмитрий Денисович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой, по-
возочный, 277 ап,145 сд, 92 ск, 
43 А, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БУРКИн Егор Дмитриевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Обрезки, на фрон-
те с июня 1941 г., стрелок, 1033 сп, 
37 сп, 123 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРКИн Иван Дмитриевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с октября 1941 г., гв. сер-
жант, ком. отд., 8 гв. сп, 4 гв. сд, 
31 гв. ск, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БУРКИн Иван Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Федоровка, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, 475 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер15.04.2004 г. 

БУРКИн Константин Ивано-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. сержант, куз-
нец. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БУРКИн Михаил Егорович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с ноября 1944 
года, гв. сержант, артиллерист, 
10 зенап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.06.1997 г.

БУРКИн никита Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., старшина, ст. кладовщик, 
189-й полк ПВО. Награжден ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУРКИн николай Денисович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
тракторист, 130-я арм. хлебопе- 
карня. Участник войны с Япони-
ей. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Умер 13.01.1987 г. 

БУРКИн николай Егорович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, артиллерист,  
22 минп, 1 минбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в СПТУ № 1.

БУРКИн Павел Федорович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-

ковский р-н, д. Обрезки, рядовой, 
330 сд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРКИн Семен Иванович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1942 г., рядовой, повозочный, 
1280 сп, 391сд, 10 гв. А, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БУРКИн Сергей Семенович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с де-
кабря 1941 г., рядовой, пулемет-
чик, 34 мсп, 49 тп, ранен. Умер 
5.12.1986 г.

БУРКИн Степан Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, по-
возочный, 1046 ап, 399 сд, 48 А,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

БУРЛАЧЕнКО Матвей Семено-
вич, род. в 1927 г.,  
Одесская обл., 
с. Каменское, на 
фронте с декабря 
1944 г., ефрейтор, 
связист, 26 сд.  
Участвовал в боях 
в Румынии. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени. 

БУРОВ Петр Леонтьевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. ст. сержант, наводчик, 36 гв. сп,  
14 гв. сд, 33 гв. ск, 1-й, 2-й Ук- 
раинские, Степной фронты, 
трижды ранен. Участвовал в обо-
роне Сталинграда, битве на Кур-
ской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРОВИн Петр Иванович, род.: 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Собчаково, ст. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУхАнОВ Дмитрий Прокопье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с марта 1943 г.,  
ефрейтор, водитель, 3 оминп, 
86 минп, 186 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта». 
После войны работал трактори-
стом, награжден орденами Тру- 
дового Красного Знамени, Друж-
бы народов. Умер 2.07.2004 г.

БУхАнОВ Федор Павлович,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
1147 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУШУЕВ Александр никитович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Никольское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
108 сп, 36 гв. сд, Сталинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 24.01.1994 г.

БУШУЕВ Василий Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с 1941 г., рядовой, 
кавалерист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.12.1945 г.
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БУШУЕВ Егор Акимович, род.  
в 1892 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, минометчик, 530 минп, 
37 минбр, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БУШУЕВ Михаил Константи-
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 327 сп, 34 сд, 2-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БЫКОВ Александр Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с января 
1943 г., ефрейтор, 36 зенап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БЫКОВ Алексей Акимович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1984 г.

БЫКОВ Василий Александро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 145 опабр, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

БЫКОВ Василий Васильевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 68 сп,  
70 сд, 43 А, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

БЫКОВ Василий Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
кавалерист, 27 кавд, 28 кавк. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 19.03.1973 г.

БЫКОВ Василий Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 290 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.10.1995 г.

БЫКОВ Василий Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., гв. рядовой, 
телефонист, 52 гв. ап, 18 гв. сд,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БЫКОВ Василий Иванович, род. 
в 1921 (1924) г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с августа 1941 г., гв. ефрей-
тор, ст. разведчик-наблюдатель,  
26 гв. ап, 52 гв. сд, Донской фронт. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «В период 
боев на уничтожение окруженных 
немецких войск под Сталинградом, 
находясь непрерывно на наблюда-
тельном пункте командира полка, 
во время наступления пехоты об-
наружил 5 дзотов, 3 мин. батареи, 
1 батарею 6-ствольных миноме-
тов, 1 арт. батарею, 6 станковых 
пулеметов и колонну батальона 
пехоты, которые огнем дивизионов 
были уничтожены и подавлены, что 
дало возможность пехоте успешно 
выполнить поставленную задачу. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 124 гв. ап гв. подполков-
ник Чепов. 31 января 1943 года».

БЫКОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. сержант,  
7 гв. шад, Калининский, Запад-
ный, Волховский, 2-й Украин-
ский фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БЫКОВ Егор Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, минометчик,  
33 сд, Западный, Калининский, 
2-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени.

БЫКОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, минометчик, 3 гв. омцп, Ста-
линградский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

БЫКОВ Иван Григорьевич (Гав-
рилович), род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
разведчик, 348 ап, 844 ап, ранен, 
контужен. Участвовал в боях  
в Венгрии, Румынии. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

БЫКОВ Иван Денисович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1943 г., рядовой, стрелок-раз-
ведчик, 709 сп, 178 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

БЫКОВ Иван Евдокимович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г.,  
мл. сержант, шофер, 232 ап, ранен. 

БЫКОВ Иван Егорович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, автоматчик,  
372 сп, 218 сд, 1-й Украинский 
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фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

БЫКОВ Иван Степанович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1943 г., гв. ефрейтор, ком. отд., 
250 гв. сп, 83 гв. сд, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

БЫКОВ Иосиф Иванович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1942 г., рядовой, повозочный, 
419 сп, 18 сд. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».

БЫКОВ Кузьма Евдокимович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
портной, 44 сп. Умер 22.04.1983 г.

БЫКОВ Михаил Васильевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с апреля 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 44 тп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 10.06.1989 г.

БЫКОВ николай Андреевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, стрелок, 
4 гв. мсбр. Награжден орденом 
Красной Звезды.

БЫКОВ николай Трофимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 464 сп, 78 сд, 2-й и 3-й Ук- 
раинские, Западный, Воронеж-
ский фронты, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Богдана Хмельницкого III сте-
пени, Красной Звезды.

БЫКОВ Павел Григорьевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 

сапер, 13 имибр, 49 осапб, Вол-
ховский, 2-й Прибалтийский, 
Ленинградский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.05.1975 г.

БЫКОВ Павел Михайлович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с марта 1943 г., мл. сержант, на-
водчик, 297 ап, 121 сд, 60 А, 1-й 
и 4-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

БЫКОВ Петр николаевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 1391 сп, ранен, кон-
тужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1987 г.

БЫКОВ Поликарп Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 337 сп, 54 сд, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.02.1977 г.

БЫКОВ Сергей Васильевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с марта 1942 г., старшина, 
воздушный стрелок, 952 шап, 
311 шад, 1 ВА, Западный фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени. 

Из наградного листа: «…30.07.1944 
года самолет был сбит огнем 3 А 

противника, который приземлился 
в 1500 метрах от линии фрон-
та на территории противника.  
Тов. Быков с командиром экипажа 
ст. лейтенантом Гавриловым, на-
бравшись мужества и смелости, 
правильно оценив обстановку,  
с боем пробрались к своим войс-
кам, сохранив личное оружие и 
документы, при этом уничто-
жили 2 немецких автоматчиков.  
За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков, достоин 
награждения правительственной 
наградой – орденом Отечествен- 
ной войны II степени. Командир 
952 шап майор Соловьев. Август 
1944 г. Приказом командования 
Воздушной Армии № 053/н от 
27.08.1944 г. награжден орденом 
Славы III степени».

БЫКОВ Степан Григорьевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
29 гв. ап, 10 гв. сд, 19 А, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БЫКОВ Тимофей Кузьмич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковской р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
стрелок, 32 сд, 114 осбр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БЫКОВ Федор Антонович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с апреля 
1943 г., рядовой, связной штаба, 
136 сп, 97 сд, 5 А, 3-й Белорус-
ский фронт. Участвовал в боях 
в Восточной Пруссии. Награж- 
ден орденом Славы II и III сте-
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пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

БЫКОВ Федор Павлович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, гв. сержант, ком. 
расчета ПТР, 51 гв. сп, 18 гв. сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БЫКОВ Яков Семенович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, связист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.03.1974 г.

БЫСТРОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1914 г., Калининская обл.,  
с. Оленино, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, артиллерист, 191 гв. сп,  
64 гв. сд, Ленинградский фронт, 
множественные ранения. Уча-
ствовал в обороне Москвы, 
Сталинграда, битве на Курской 
дуге. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 15.01.1995 г.

БЫЧКОВ Александр Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., ст. сержант, ст. моторист-
регулировщик, 201 тбр, 60 отб. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», Медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе ме-
ханизаторов сельского хозяйства. 

БЫЧКОВ Александр Михайло-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 

1941 г., сержант, шофер, 805-й  
автополк, 34-й военно-почтовый  
сортировочный пункт, Белорус-
ский фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЫЧКОВ Александр Петрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок. 41 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.01.1972 г.

БЫЧКОВ Александр Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ав-
томатчик, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 7.05.1987 г.

БЫЧКОВ Александр Федотович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, мостовик, плот-
ник, 499-я строительная колонна, 
2-е строительное управление 
МВД СССР. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.10.1957 г.

БЫЧКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., сержант, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.06.1989 г.

БЫЧКОВ Анатолий Алексан-
дрович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с февраля 1942 г., ефрейтор, пи-
сарь, 173 сп МВД, 48-й погра-
нотряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер 7.02.1992 г.

БЫЧКОВ Андрей Алексеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ст. сержант, 
ком. отд., 1208 сп, 362 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БЫЧКОВ Василий Иванович,  
род. в 1922 г., на фронте с сентя-
бря 1941 г., рядовой, 31 сд, 152 сд,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

БЫЧКОВ Василий Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, прожекторист, 
485-й полк ПВО, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». 

БЫЧКОВ Василий николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с августа 1942 г., сер-
жант, стрелок, 81-й погранотряд 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 4.09.1989 г. 

БЫЧКОВ Гаврил Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, 30 минбр, 274 сд,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

БЫЧКОВ Дмитрий Миронович, 
род. 2.10.1919 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, д. Фролово.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., ст. сержант, слесарь пар-
кового взвода, 447 зенап, 4-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

БЫЧКОВ Иван Егорович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., р.п. 
Са-пожок, на фронте с июля 
1941 г., ст. сержант, ст. моторист-
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регулировщик, 38 тп, 201 тбр,  
69 тб, Брянский, Воронежский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БЫЧКОВ Иван Иванович, род. 
13.09.1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Тетерино, 
на фронте с мая 1942 г., лейтенант, 
1234 сп, 370 сд, Западный, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем 
начальной школы в Рязанском 
р-не. Награжден орденом «Знак 
Почета».

Из наградного листа: «Ст. сер-
жант Бычков в боях 30 января  
1945 г. за г. Мезеритц своим ору-
дием уничтожил 1 противотан-
ковое орудие, станковый пулемет, 
подавил 3 огневые точки и рассеял 
до 30 солдат и офицеров против-
ника. Когда был ранен командир 
взвода, командование взводом 
принял на себя и огнем обеспечил 
продвижение 1 стрелкового бата-
льона. Достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир 1234 сп 
подполковник Левинцов. 19 марта 
1945 г.».

БЫЧКОВ Иван Ильич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с ноября 1941 
года, рядовой, стрелок, 14 уч. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
5.12.2004 г. 

БЫЧКОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, 4 вдк, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

БЫЧКОВ Иван никитович, род.  
в 1919 г., Рязан-
ская обл., р.п. Са-
пожок. В Красную 
Армию призван  
в 1939 г., старши-
на, зав. бензоскла-
дом, 247-я тан-
ковая рем. база, 
20 тд. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 31.07.1980 г. 

БЫЧКОВ Иван Петрович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, хим. разведчик-ин-
структор, 156 сп, войска МВД. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.03.2002 г.

БЫЧКОВ Иван Семенович, род. 
в 1902 г., Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, телефонист,  
446 сп, 471 озенп, 1356 зенап, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БЫЧКОВ Михаил николаевич, 
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос,  
на фронте с сен-
тября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 
348 сп, 51 сд, 1-й 
Прибалтийский 

фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». Умер 
19.06.1988 г. 

БЫЧКОВ николай Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с августа 1942 г., ефрейтор, 
разведчик взвода управления,  
805 гап, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу».

БЫЧКОВ николай Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ян-
варя 1943 г., старшина, водитель,  
63 сп, 6-я отд. уч. автополк, пар-
тизанский отряд им. Ворошилова. 
Награжден орденом Отечест -
венной войны II степени.

БЫЧКОВ Петр Ильич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с августа 1945 
года, старшина, артиллерист,  
157 ап, в/ч 32209. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

БЫЧКОВ Петр Степанович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 48 сп, 265 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.10.1979 г.

БЫЧКОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ян-
варя 1943 г., рядовой, сапожник,  
242 бао, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты, дважды тяжело ра-
нен, контужен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 1.09.1978 г.

БЫЧКОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с мая 
1942 г., рядовой, стрелок, 151 сп 
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войск МВД, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
22.03.1969 г.

БЫЧКОВ Сергей Петрович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, шофер, 812-й отд. 
тракторный батальон. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в училище механиза-
ции сельского хозяйства. Умер 
12.08.1972 г.

БЫЧКОВ Сергей Филиппович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 307-й 
погранполк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

БЫЧКОВ Федор николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
водитель, 335 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЫЧКОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1908 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, телефонист, 29 ап,  
28 гв. ап. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЫЧКОВА Елена Георгиевна, род. 
в 1921 г., на фронте с марта 1943  
года, рядовой, 31 сп, ЭГ № 4262. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БЫЧКОВА Антонина николаев-
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, вольнонаем-
ная, ЭГ № 1116, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги». 

БЫЧКОВА (ЧЕРнЕВА) Анто-
нина никитична, 
род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
на фронте с апре-
ля 1942 г., шо-
фер. Участвовала 
в освобождении 

Орла, Гомеля, Чернигова. Несла 
боевое дежурство по охране ж/д 
моста через реку Десна. В этой же 
воинской части окончила кур-
сы шоферов и была переведена  
в другую зенитную часть, где по-
лучила машину с установленной 
на ней зенитной пушкой. После 
краткосрочной учебы была зачис-

лена в личный состав зенитной 
пулеметной роты. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БЫЧКОВА (ПШЕнИЧКИнА) 
Мария Ивановна, 
род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н,  
на фронте с ноября 
1942 г., ст. сержант, 
ком. дальномер-
ного отд.,  1203 

зенап, войска ПВО. Награж-
дена орденом Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
знаком «Отличник ПВО». По-
сле войны служила в органах 
милиции, капитан. Награждена 
медалью «За безупречную службу 
в МВД». 

БЯШКОВ Иван Павлович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро-
Прасковинка, на фронте с нояб- 
ря 1941 г., рядовой, артиллерист, 
727 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1984 г.
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в
Награжден медалью «За победу 
над Японией». Умер 12.08.1984 г.

ВАСИЛЬЕВ Леонид Григорье-
вич, род. в 1903 г., г. Саратов, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
музыкант, 14 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист,  
37 гап, 125 ап, 37 гв. сп. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени.

ВАСИЛЬЕВ Петр Георгиевич,  
род. в 1911 г., г. Смоленск, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
шофер, 1 оатб, 38-й автополк. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВАСИн Василий Андреевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 20 мсп, 109 осб. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСИн Егор николаевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
огнеметчик, 276 оор. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

под пулеметным огнем пр-ка, бу-
дучи сам ранен, вынес с поля боя 
тов. Николичева. Своей отвагой 
и смелостью помог выполнению 
боевой задачи. Командир 6 гв. 
осапб гв. майор Кречко. 10 апреля 
1943 года».

ВАРГАЕВА Анна Васильевна,  
род. в 1923 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой, 4-й медсанбат,  
5 гв. див., 11 гв. Армия. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

ВАРЕОхИн Алексей Александ- 
рович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Красное, на фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, 211 сп. Участник 
войны с Японией. Умер в 2009 г.

ВАСЕхИн Иван Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с.Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1967 г.

ВАСЕхИн Михаил никифоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Участвовал в обороне Ленин-
града. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1971 г.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Матве-
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с мая 1942 г., ефрейтор, 2 осбр. 

ВАЛУЕВ Александр Васильевич, 
род. в 1912 г., Московская обл., 
г. Люберцы, на фронте с октября 
1941 г., лейтенант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ВАЛЯЕВ Михаил Егорович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с ноября 1944 г., капитан, 
ком. роты, 22 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал преподавателем СПТУ  
№ 21.

ВАРГАЕВ Джафар Акситович, род.  
в 1919 г. В Крас-
ную Армию при-
зван в сентябре 
1939 г., на фрон-
те с июля 1941 г.,  
гв. ст. лейтенант, 
гв. ст. военфельд-
шер, 6 гв. осапб,  

5 гв. сд, 33 А, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга».

Из наградного листа: «Тов. Вар-
гаев, работая батальонным фельд-
шером, излечил от легких ранений 
86 бойцов и командиров, не от-
правляя их в медсанбат. Во время 
наступления в марте 1943 года  
тов. Варгаев находился в группе 
по разграждению переднего края 
обороны пр-ка. Был ранен красно-
армеец Николичев. Тов. Варгаев 
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нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
2.02.1968 г.

ВАСИн Иван николаевич, род. 
в 1907 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, 33 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАСИн Иван Петрович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с апреля 1942 г., сержант, 
водитель, 43 атп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Канинской средней 
школе. Умер 18.01.1969 г.

ВАСИн Сергей Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, химик, 25 обхз, 
33 А, Юго-Восточный, 1-й Бело- 
русский фронты. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Красно-
армеец Васин С.И. при налете 
вражеской авиации 20.02.1945 г. 
на переправе через р. Одер, рискуя 
жизнью под разрывами вражеских 
бомб, содействовал общему успеху 
при дымомаскировке переправы.  
В результате безотказной ра-
боты его дымовой точки враг 
дезориентирован, сброшенные бом-
бы не достигли цели. Переправа 
сохранена. Достоин награждения 
медалью «За боевые заслуги». Ко-
мандир 25 обхз майор Журавков, 
23.02.1945 г.».

ВАУЛИн Василий Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер легково-
го отделения, 92 опс, 1-й Украин-

ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Тов. Ва-
улин в период операции на терри-
тории Восточной Пруссии в труд-
ные периоды сам лично доставлял 
боевые документы подчиненным 
штабам, проявляя при этом отвагу 
и мужество. В районе Тамсдорф и 
Хайлибенбаль он доставил боевые 
документы в ночных условиях под 
огнем противника в подчиненные 
хозяйства. Достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Коман-
дир полка подполковник Марков. 
23.04.1945 года».

ВАУЛИн Василий Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, водитель, 285 сп, 160 обс.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1960 г.

ВАУЛИн Василий никитович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с декабря 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 361 зсп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1971 г.

ВАУЛИн Иван Дмитриевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с декабря 1941 г., 
мл. лейтенант, ком. мин. взвода, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты, множественные тяжелые 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  

в добровольной пожарной дру-
жине. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью 
«За трудовую доблесть». Умер 
16.11.1981 г.

ВАУЛИн Иван Матвеевич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
орудийный номер, 10 оба, Ле-
нинградский, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. Умер в 2006 г.

ВАУЛИн Иван Павлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Никольское, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
стрелок, 17 сп НКВД, 331-й стр. 
погранполк, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За взятие 
Берлина».

ВАУЛИн Иван Романович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Никольское, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 
артиллерист, 909 ап, 336 сд, 15 ск,  
60 А, Западный, Брянский, 1-й Ук- 
раинский фронты, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «4.03.1945 
года в боях при отражении контр-
атаки противника на плацдарме 
западного берега р. Одер пехота и 
бронетранспортеры противника 
имели цель овладеть д. Любовиц, 
где занимала огневую позицию 
прямой наводки батарея, в которой 
служит тов. Ваулин. При отраже-
нии контратаки огнем орудия, где 
наводчиком тов. Ваулин, подбит 
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один бронетранспортер, уничто-
жено четыре пулеметные точки  
с прислугой и до 15 солдат и офи-
церов противника. В результате  
этого контратака противника 
была успешно отражена. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Командую-
щий артиллерией 336-й стрелковой 
Житомирской дивизии гв. пол-
ковник Медведев. 13.02.1945 г.».

ВАУЛИн николай Михайлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с ноября 1944 г.,  
рядовой, артиллерист, 5 зп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1974 г.

ВАУЛИн Роман Романович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Никольское, на 
фронте с июня 1941 г., мл. сер- 
жант, стрелок, 1203 сп, 354 сд. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1959 г.

ВАУЛИнА Анастасия Егоровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с 1941 г., 171 сд. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени. Умерла 
15.03.1993 г.

ВАЩЕнКО Владимир Порфи-
рьевич, род. в 1912 г., на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, шофер,  
31 бао. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер 11.09.1982 
года.

ВЕЛИКАнОВ Михаил Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Сапожковский 
р-н, с. Михеи, на 
фронте с января 
1943 г., ефрейтор, 
стрелок, 383 сп. 
Награжден ор-
денами Отечест-
венной войны  

II степени, Красного Знамени, 
знаком «Фронтовик». 

ВЕнГЕРСКИЙ николай Кузь-
мич, род. в 1926 г., на фронте  
с ноября 1943 г., рядовой, мино-
метчик, 224 осб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.06.1984 г.

ВЕнЕДИКТОВ Александр Ива-
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ново-
красное, на фронте с июля 1941  
года, рядовой, пулеметчик, 22 зап,  
58 зад, Западный фронт. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВЕнЕДИКТОВ Василий Ива-
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с января 
1942 г., рядовой, артиллерист,  
343 ап, 152 сп, 1-й Украинский, 
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.06.1985 г.

ВЕнЕДИКТОВ Василий Семе-
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с мар-
та 1943 года, рядовой, стрелок,  
150 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.08.1979 г.

ВЕнЕДИКТОВ Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
разведчик, ком. отд, 17 гв. сп,  
5 гв. сд, дважды тяжело ранен. 
После войны работал зав. клубом 
в с. Новокрасное. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Умер в 1960 г.

ВЕнЕДИКТОВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 61 исбр,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.03.1979 г.

ВЕнЕДИКТОВ николай Ивано-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
металлист, 565 бао, Центральный, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВЕнЕДИКТОВ Павел Иванович, 
род. в 1926 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Новокрасное, на 
фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, ком. 
расчета, шофер. 
Участвовал в тран-

спортировке из Ирана артилле-
рийской составляющей морско-
го ленд-лиза (на завершающем 
этапе Второй мировой войны). 
Награжден орденом Отечествен-
ной войне II степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Новокрасненской школе. 
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ВЕнЕДИКТОВ Федор Семено-
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ново-
красное, на фронте с 1941 г., сер-
жант, разведчик, тяжело ранен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден медалями «За  
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВЕнИКОВ николай Михай-
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Скопинский р-н, с. Поля-
ны, на фронте с 1942 г., рядовой, 
водитель. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над 
Японией», «За освобождение 
Кореи». После войны работал  
в г. Скопине шахтером. 

ВЕнИКОВА Мария Степановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Красава, 
на фронте с 1942 г., сержант, зе-
нитчица, 317 зенап. Награждена 
медалью «За отвагу». После войны 
работала секретарем с/с. Умерла 
в 2002 г.

ВЕРЕнЧУК Григорий Федоро-
вич, род. в 1918 г., рядовой, 88 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЕРЕТЕннИКОВ Матвей Ива-
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Бере-
зовка. В Красную Армию призван 
в 1937 г., на фронте с июля 1941 г.,  
майор, инструктор партучета 
политотдела дивизии, Южный, 
Северо-Кавказский, Ленинград-
ский фронты, дважды ранен. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в училище механизации. 
Умер 19.09.1969 г.

ВЕРЕТЕннИКОВ Петр Степа-
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Бере-
зовка, на фронте с января 1943 г.,  
мл. сержант, кладовщик, 91 зенап, 
314 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВЕРИГА Анатолий Ульянович, 
род. в 1922 г., мл. сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВИДАКОВ Андрей Ефимович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, куз-
нец, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВИДАКОВ Егор Ефимович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Дмитриевка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 813 сп, 239 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.11.1965 г. 

ВИДАКОВ Иван Яковлевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с января 1943 г., стар-
шина, ком. башни «Т-34», 1 гв. обс,  
2 гв. тк. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1989 г.

ВИКТОРОВ Иван Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-

довой, стрелок, 984 сп, 11 опмб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 3.10.1973 г.

ВИКТОРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, тяжело ранен. 
После войны работал учителем 
биологии, завучем средней школы 
№ 1. 3 июля 1942 г., находясь на 
строительстве оборонительного 
рубежа в Воронежской области, 
неожиданно попали в окружение. 
Был легко ранен, в течение трех 
недель искал выход из окружения. 
У линии фронта был пойман и 
отправлен в лагерь села Трои-
ца, где находился до июня 1944 
года. Дважды пытался бежать, и 
только третий побег был удачен. 
Попал к польским партизанам,  
в сентябре 1944 г. воссоединился 
с частями Красной Армии. 26 де-
кабря 1944 г. был тяжело ранен, 
после чего демобилизован из 
армии. 

ВИЛИнСКИЙ Андрей Андре-
евич, род. в 1926 г., на фронте  
с января 1944 г., рядовой, води-
тель, 34 ттп, в/ч 52797. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВИЛКОВ Владимир Зосимович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с апреля 1942 г., рядо-
вой, пожарный, 732-я база НКО. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВИЛКОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октяб-
ря 1941 г., сержант, ком. отд., 22 
ошисбр, 5 исбр, Калининский 
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фронт. Участник обороны Ста-
линграда. Награжден медалью 
«За отвагу».

ВИЛКОВ никифор Иванович, 
род. в 1905 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н.  
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне  

1941–1945 гг.».     

ВИЛКОВ николай Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
гв. сержант, пулеметчик, 93 сбр, 
285 сп, 47 сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», медалью 
«За отвагу». Умер 18.12.1992 г.

ВИЛКОВ Яков Зосимович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, тя-
жело ранен. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ВИШнЕВСКИЙ николай Фе-
дорович, род. в 1925 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВЛАСОВ Иван Васильевич, род. 
в 1918 г. В Красную Армию при-
зван в ноябре 1939 г. Участник 
советско-финляндской войны.  
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941 г., мл. лейте-
нант, 287 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВЛАСОВ Иван Илларионович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант, 
ст. экспедитор, 78 опс, 10 гв. А, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ВЛАСОВ Иван никитович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Федоровка, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
стрелок, 1019 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВЛАСОВА Мария Михайловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с 1941 г., санитарка. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 16.03.1999 г. 

ВОЕВОДИн Алексей Алексе-
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Собча-
ково, на фронте с августа 1945 г., ря-
довой, стрелок, 553 сп, в/ч 25129. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ВОЕВОДИн Василий Федоро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с октября 1942 г., сер-
жант, ком. отд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОЕВОДИн Иван Григорье-
вич, род. в 1904 (1909) г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Собчаково, рядовой, шофер. 
Участник обороны Ленинграда. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОЕВОДИн Михаил Павлович, 
род. в 1926 г., на фронте с августа 
1945 г., рядовой, 553 сп. Участник 
войны с Японией.

ВОЕВОДИн Петр никифоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с ноября 1941 г.,  
гв. сержант, химик-разведчик,  
4-й эскадрон, 26 гв. кавп, Запад-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе. 

ВОЛКОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. Участник Граждан-
ской войны, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, ком. взвода, 159 азсп, 
4 Уд. А, 1-й Прибалтийский, Ста- 
линградский, Калининский, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда».

ВОЛКОВ николай Павлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, лит. сот-
рудник газеты «Месть народа»,  
8 сп, 13 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Волков Н.П. 
при форсировании рек Днепра и 
Припяти находился непосредствен-
но в боевых порядках и самоот-
верженно под артогнем выполнял 
задания командования по инфор-
мации… участвовал в отражении 
атаки противника, проявив при 
этом мужество и отвагу. Кроме 
выполнения заданий по информа-
ции тов. Волков проводил среди 
бойцов партийно-политическую 
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работу, вдохновляя их на форси- 
рование рубежей. Достоин на-
граждения орденом Красной Звез-
ды. Начальник политотдела 8 сд 
полковник Погодин. 26 октября 
1943 г.».

ВОЛКОВА Елена Егоровна, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла в 2009 г.

ВОЛОДИн Федор Ананьевич, 
род. в 1917 г., Са-
ратовская обл., 
Аркадакский р-н,  
д.  Хоприк, на 
фронте с июня 
1945 г., ст. лейте-
нант, нач. штаба 
дивизии, 72 сд, 

82 сд, Западный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 6.02.1993 г. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-

во, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, стрелок, телефонист,  
22 сд, в/с 19932. Участник войны 
с Японией. Умер в 1982 г.

ВОРОБЬЕВ Иван Афанасьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, сани-
тар, 257 сп, 185 сд, Калининский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ николай Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. рядовой, 
телефонист, 34 гв. минбр, 4-й Ук- 
раинский, 1-й и 2-й Прибалтий-
ские фронты, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Федор Григорьевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 19-я 
аэр.-техн. рота, 1 ВА, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВОРОнЦОВ Архип Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с июня 1941 г.,  

рядовой, оружейный мастер,  
234 обс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОРОТнИКОВ Павел Петро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Бе-
резники, полковник, на фронте 
с 1943 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода управления, 1157 ап, 36 А, 
Забайкальский ВО, тяжело ра-
нен. Участник войны с Японией.  
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 
7.04.1981 г. 

ВУЛЬФОВИЧ Михаил Львович, 
род. в 1910 г., г. Таганрог, на 
фронте с июня 1941 г., мл. сер-
жант, минометчик, 471 ап, 73 ап, 
182 минп, Карельский, Дальне-
восточный фронты. Награжден 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра- 
ботал в Канинский средней 
школе. Умер 11.03.1965 г.
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ГАЛКИн Андрей николаевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с сентября 1942 г., 
сержант, шофер, 120 оаб, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Умер в 1988 г.

ГАЛКИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант,  
автоматчик, 1342 сп, 234 сд,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ГАЛКИн Василий Константи-
нович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Чер-
ная Речка, на фронте с сентября  
1941 г., ст. сержант, ком. орудия, 
869 сп, 271 сд, Южный, Север-
ный, 1-й Украинский фронты, 
множественные ранения. На-
гражден тремя орденами Славы 
III степени. Умер 28.12.1971 г.

ГАЛКИн Григорий Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 8 дбр, 2-й троф. бат. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.08.1986 г.

ГАЛКИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г. сержант, стрелок, 
ст. писарь, 132 огужтр. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1972 г.

ГАЛЕнКОВ Федор Петрович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, д. Александровка, 
на фронте с июня 1941 г., гв. ст. 
сержант, сапер, 7 гв. сд, 1 гв. ск,  
57 осапб. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной 
Звезды, Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГАЛИнСКИЙ Александр Пав-
лович, род. в 1925 г., Воронеж-
ская обл., Воронцовский р-н,  
д. Пузево, на фронте с ноября  
1943 г., гв. рядовой, миномет-
чик, 27 гв. вдбр, 384 гв. сп, ра- 
нен. Награжден медалью «За от-
вагу». Умер 6.09.1979 г.

ГАЛКИн Александр Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, рядовой, стрелок, 266-й раб. 
батальон. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ГАЛКИн Алексей Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1943 г.,  
мл. сержант, 266 сд, 5 Уд. А, 1-й Бе- 
лорусский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

ГАВРИКОВ Петр Борисович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Солотчинский р-н, с. Поляны, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
путеец, 64 опждб. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГАВРИКОВА Александра Алек-
сандровна, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Морозовы Борки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, прожекторист-
ка, 26-й зен. прожекторный бат. 
Награждена медалью «За отвагу».

ГАВРИЛОВА Зоя Константи-
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с октября 1943  
года, орудийный номер, 251 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАЗОВ Виктор Васильевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., г. Ско-
пин, на фронте с февраля 1943 г.,  
рядовой, вожатый собак, 42-й 
отд. взвод ездовых сан. собак, 
267 сп. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе  
им. Пушкина. 

ГАЛАКТИОнОВ Иван Семено-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с августа 1943 г., ря-
довой, артиллерист, 156 зенап. 
Награжден медалью «За победу 

Г
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«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга».

ГАЛКИн Егор Фролович, род. 
в 1927 г., Мордовская АССР, 
Теньгушевский р-н, с. Тенегу-
шево, на фронте с августа 1945 г., 
сержант, спец. колесных машин, 
31 тп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 30.12.1986 г.

ГАЛКИн Иван Андреевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1931 г., 
гв. ст. сержант, 32 гв. сп, 12 гв. сд,  
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ГАЛКИн Иван Дмитриевич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка,  
на фронте с ноября 1944 г.,  
матрос, командор, Черноморский 
флот, крейсер «Ворошилов». На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 16.01.1991 г.

ГАЛКИн Иван Матвеевич, род. 
в 1909 (1919) г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1941 г.,  
лейтенант, оперуполномочен-
ный, 149 сд, 1-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 

ГАЛКИн Павел Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с декабря 1942 г.,  
мл. сержант, авиамоторист, 35 шап 
ВВС КБФ. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» мл. 
сержанта Галкина П.Д., мотори-
ста авиационного. За отличный 

уход и сбережение самолета и мо-
тора, образцовую работу в обеспе-
чении по специальности, за период  
с 22 июля 1943 г. по настоящее 
время 120 боевых вылетов само-
летов «ИЛ-2» без отказа в работе 
материальной части и опозданий  
к вылетам. За произведенный ре-
монт самолетов «ИЛ-2» – 3 и 
замену моторов – 2 в минималь-
ные сроки с отличным качеством 
работы. Командир 35 шап майор 
Кузьмин. 15.06.1944 г.».

ГАЛКИн Семен Дмитриевич,  
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны, на фронте 
с октября 1942 г., рядовой, сапер, 
668 осапб, 391 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

ГАЛЬ Егор Пантелеевич, род.  
в 1914 г., Украинская ССР, Харь-
ковская обл., Шевченковский 
р-н, х. Полтавский, на фронте 
с июля 1941 г., гв. старшина тех. 
службы, 1189 ап, Сталинградский, 
Центральный фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГВОЗДЕВ Дмитрий Степанович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
связист, 107 сд, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГВОЗДЕВ Сергей Степанович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
кузнец, 1030 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГЕРАСИМОВ Александр нико-
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с февраля 1943 г., 
мл. сержант, артиллерист, раз-
ведчик, 1377 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в СПТУ 
№ 21.

ГЕРАСИМОВ Иван Семено-
вич, род. в 1908 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос,  
на фронте с сен-
тября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 
1223 сп, ранен. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.11.1989 г. 

ГЕРАСИМОВ Федор Петро-
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос, 
на фронте с де- 
кабря 1941 г., еф-
рейтор, ст. раз-
ведчик, 1630 иптк.
Награжден меда-

лью «За победу над Германией в 
Великой Оте-чественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.10.1998 г. 

ГЕРАСИМОВ Яков Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. лейтенант,  
ком. взвода, 92 тбр, Северо-Кав-
казский, 2-й Украинский фрон-
ты, ранен, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».
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ГЕРАСЬКИн Илья Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 379 опаб, 
Западный, Калининский, 3-й Бе- 
лорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Славы II и  
III степени. После войны рабо-
тал секретарем Кривельского с/с.

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях против немец-
ких захватчиков в период с 12 по  
16 марта 1945 года по уничто-
жению вражеского плацдарма на 
правом берегу р. Вислы, рядовой 
Гераськин заменил в бою выбывшего 
из строя командира пулеметного 
расчета и своими решительными 
действиями в момент штурма 
нашими стрелками населенного 
пункта Нидерфельд образцово 
обеспечил огнем занятие этого 
пункта, подавив при этом 2 пу-
леметные точки и один дзот про-
тивника… будучи легко ранен, про-
должал оставаться в строю, пока 
успешно не выполнил поставленную 
задачу. Достоин представления  
к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Командир 
379 опаб майор Таширов. 22 мар- 
та 1945 г.».

ГЕРАСЬКИн Федор Алексе- 
евич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель,  
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 738 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ГЛАДЫШЕВ Василий Федоро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с декабря 1941 г., рядо-
вой, шофер, 334 опаб. Награжден 

медалью «За оборону Москвы». 
Умер 20.12.1989 г.

ГЛАЗУнОВ Андрей Ильич.  

ГЛАЗУнОВ Аким Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березовка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 12-е упр. военного 
строительства. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.11.1988 г.

ГЛАЗУнОВ Дмитрий Митрофа-
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Кур-
ган, на фронте с июня 1941 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, 450 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.03.1999 г.

ГЛАЗУнОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, шофер, 246 оаб. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы».

ГЛАЗУнОВ Илья Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., гв. мл. сержант, 
ком. орудия, 25 гв. тбр, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГЛАЗУнОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
повозочный, 1351 сп, 935 сп, ра-
нен. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал печником в Сапожковском 
педучилище. 

ГЛАЗУнОВ Павел Прокопьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган,  
на фронте с ноября 1941 г., сер-
жант, пулеметчик, ранен. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы».

ГЛАЗУнОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядо- 
вой, орудийный номер, 715 зенап, 
14 зенад, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ГЛУШЕнКОВ Иван Ильич, род.  
в 1926 г., Московская обл., Вос-
кресенский р-н, на фронте с нояб-
ря 1943 г., мл. сержант, миномет-
чик, 947 сп, 268 сд, 2-й Прибал-
тийский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГОЛЕнТЯЕВ Алексей Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сл. Ку-
куи, на фронте с июня 1941 г., 
старшина, экипаж средних тан-
ков, 1721 зенап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГОЛИКОВ Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 80 ошисбр,  
24 ск, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу». 

ГОЛИКОВ Василий Константи-
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в сентябре 
1939 г., старшина вет. службы, 
ковочный кузнец, 65 сп, 43 сд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ГОЛИКОВ Егор Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
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1942 г., гв. рядовой, 190 гв. ап,  
65 гв. сд, Западный, 2-й Прибал-
тийский фронты, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГОЛИКОВ Иван Васильевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядо-
вой, стрелок, 10-й погранполк 
войск НКВД, 2-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ГОЛИКОВ Иван николаевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с июня 1941 г., майор, 
зам. ком. батальона. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ГОЛИКОВ Иван Павлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
наводчик, 228 гв. сп, 78 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1996 г.

ГОЛИКОВ Иван Петрович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 157-й полк НКВД, 520 сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.06.1991 г.

ГОЛИКОВ Илья Александро-
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, повозоч-
ный, 282 огужтр, 5 гв. А, 1-й Ук-
раинский фронт, ранен. Участ- 
ник обороны Сталинграда. На-

гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ГОЛИКОВ николай Егорович, 
род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 
года, гв. ефрей-
тор, 270 гв. минп, 
11 гв. тк, конту-

жен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Сапожковской 
школе механизации сельского 
хозяйства. Умер 4.08.1976 г. 

ГОЛИКОВ николай Иосифо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, ком. расчета, 1609-й аэр. 
полк ПВО, 1-й Белорусский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. Умер 
10.12.1983 г. 

ГОЛИКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пехотинец, 1-й гв. батальон ин-
женерных заграждений, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.06.1995 г. 

ГОЛИКОВА Пелагея Петровна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 142 сп. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ГОЛОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1941 
года, ефрейтор, сапер, 43 оинжбр 
(спецназ), Воронежский, Сталин-
градский, Южный, Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в средней школе, секретарь 
парторганизации. 

ГОЛОВА Александра Григорьевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1941  
года, старшина медслужбы, сан-
инструктор, 518 сп, 129 сд, дважды 
ранена. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ГОЛОВАнОВ Александр Ва-
сильевич, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
д. Избное, на фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. огневого взвода, 
179 иптап, 329 сд, Юго-Западный, 
1-й, 3-й, 4-й Украинские фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени. 
Указом Президиума Верховного 
Совета ССР от 27 июня 1945 г. 
награжден орденом Ленина. 

Из наградного листа: «В зимних 
наступательных боях от р. Вислы 
до р. Нейсе лейтенант Голованов 
показал образцы доблести и ге-
роизма… 1.03. немецкая пехота 
силой до 160 солдат и офицеров 
при поддержке 2 танков контра-
таковала нашу пехоту, которая 
под давлением превосходящих сил 
противника отошла. Лейтенант 
Голованов, оставшись со своими 
орудиями на улице, начал в упор 
расстреливать немцев, наседавших 
на орудия, немцы забрасывали рас-
четы гранатами и фаустпатро-
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нами. Погиб один расчет, огнем 
танка было разбито орудие. Собрав 
оставшихся людей, Голованов сам 
стал у панорамы и продолжал  
в упор расстреливать гитлеровцев 
на дистанции 20–30  м, оставшие-
ся в живых 4 человека забрасывали 
гитлеровцев гранатами и расстре-
ливали из автоматов. Потеряв 
до 30 чел. убитыми, гитлеровцы 
отошли. За этот день было от-
бито 4 контратаки, за три дня 
боев было уничтожено 190 немцев. 
Благодаря доблести и героизму 
лейтенанта Голованова была вы-
полнена боевая задача батареи и 
стрелкового батальона. За образ-
цовое выполнение боевых задач и 
проявленные при этом мужество и 
героизм лейтенант Голованов до-
стоин высшей правительственной 
награды – присвоения звания Героя 
Советского Союза. Командир пол-
ка майор Тимошенко. 26.03.1945  
года». 

ГОЛОВАнОВ николай Макси-
мович, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1959 г.

ГОЛОВАнОВ николай несте-
рович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Можарский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., ст. сержант, на-
водчик, 359 оиптд, 18 сд, Волхов-
ский, Карельский, 2-й, 3-й При- 
балтийские фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденами Сла- 
вы II и III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града».

Из наградного листа: «Тов. Голова-
нов в боях в Восточной Померании 
показал образцы мужества и от-
ваги. 14.03.1945 г. по тревоге раз-

вернул свое орудие и быстро открыл 
огонь по трем немецким катерам 
в Балтийском море, приближаю-
щимся к берегу. Умело ведя огонь, 
заставил катера маневрировать, 
изменив курс, и отойти от берега,  
в результате меткой стрельбы 
один из катеров получил поврежде-
ние. Тов. Голованов показал умение 
вести огонь по открытым целям 
и своим мужеством вдохновил 
весь расчет на боевые подвиги. 
За отличную и меткую стрельбу, 
нанесенные потери противнику, 
смелость и храбрость в бою пред-
ставляется к правительственной 
награде – ордену Славы II степени. 
Командир 359 оиптд капитан Кол-
маков. 20 марта 1945 г.».

ГОЛОВЛЕВ Иван николаевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с ноября 1944 г., рядовой, 
стрелок, 3 обхз. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1973 г.

ГОЛОДнОВ Егор Петрович,  
род. 5.04.1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Кирилов-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1138 сп, войска НКВД, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1977 г.

ГОЛЫШЕВ Александр Степа-
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Смы-
ково, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 249 гап, 62 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.09.1976 г.

ГОРБАЧЕВ Иван Кондратьевич, 
род. в 1913 (1914) г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, с. Бого-

родица, на фронте с июня 1941 г.,  
сержант, шофер, 515 сп, 134 сд, 
Западный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.04.1976 г.

ГОРБУШИн Михаил Василье-
вич, род. в 1906 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ГОРБУШИн Степан Василье-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи,  
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 70 рабб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ГОРЕЛЫШЕВ Василий Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Кукуи, на 
фронте с августа 1942 г., ефрейтор, 
сапер, 380 осапб, 212 сд, 10 А, 
Западный, 1-й Белорусский, 1-й 
и 3-й Прибалтийские фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 
Умер 27.04.1980 г.

ГОРЕЛЫШЕВ Илья Дмитрие-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., ефрейтор, плот-
ник, 127 омостб, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу».

ГОРЕЛЫШЕВ Степан Михай- 
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, мл. сер-
жант, ком. расчета, 1146 сп, 342 сд,  
Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГОРЕЛЫШЕВА Мария Иванов-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1942 г., 745 зенап. В декабре 
1942 г. направлена в Рязанское 
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пехотное училище. В звании  
мл. лейтенанта служила в Са-
пожковском райвоенкомате. 
Готовила пополнение для дей-
ствующей армии. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
30.11.1993 г.

ГОРЛОВ Георгий Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с августа 1941 г.,  
мл. сержант, стрелок, 30 гв. сд, 
ранен. После войны работал  
в Сапожковской средней школе. 
Умер 5.01.1976 г.

ГОРЛОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фрон-
те с 1941 г., ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 16.01.1986 г. 

ГОРЛОВ Михаил Сергеевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, пово- 
зочный, 1091 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРЛОВ николай Иванович, род. 
в 1923 г., Рязан-
ская обл., Сапож-
ковский р-н, на 
фронте с 1942 г.,  
гв. ст. сержант, 
воздушный стре-
лок, 91 гв. шап,  
4 гв. шад, 1-й Ук-

раинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».  

ГОРЛОВ Павел Дмитриевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с 1941 г., гв. рядовой, шофер арт. 
установки, 179 сд, 1-й Прибал-
тийский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ГОРЛОВ Павел Кузьмич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 1091 сп, 
161 осбр, 349 ап, 159 ад, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ГОРЛОВ Сергей Павлович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик,  
4 озенад. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГОРЛОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., ст. сержант,  
ст. радиотелеграфист, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», значком 
«Отличный связист».

ГОРнОВ Моисей Абрамович, 
род. 7.03.1918 г., Гомельская обл., 
Журавичский р-н, на фронте  
с октября 1944 г., майор, зам. нач. 
штаба комендатуры погранвойск, 
16-й погранотряд. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал в Сапожков-
ском РК КПСС. Умер 19.12.1981 г.

ГОРОхОВ Александр Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, снайпер взво-
да пешей разведки, 5 сп, 59 сд, 
1-й Дальневосточный фронт. 

Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГОРОхОВ Василий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алек-
сандровка, на фронте с 1941 г.,  
ст. техник-лейтенант, 222 кп,  
61 кд, 4 кк. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ГОРОхОВ Владимир николае-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Можары, на 
фронте с 1941 г., старшина, сапер, 
253-я авиабаза, 163-й авиаполк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРОхОВ Игнат Егорович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро- 
Прасковинка, на фронте с де-
кабря 1941 г., рядовой, писарь,  
37 сапбр, 826 сапб, 16-я штрафная 
рота. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1972 г.

ГОРОхОВ Илья Иванович, род. 
в 1916 г., на фронте с марта 1945 
года, рядовой, 185 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ГОРОхОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фрон-
те с 1941 г., сержант, танкист,  
14 ад, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 5.11.1995 г.

ГОРОхОВ Михаил Егорович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
батареи, 114 гв. сп, 37 гв. сд,  
2-й Белорусский фронт, ранен. 
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Награжден орденом Отечествен-
ной войны I и II степени.

ГОРОхОВ Михаил Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро-
Прасковинка, на фронте с июня 
1941 г., капитан, ком. бат., 24-я отд. 
автосанитарная рота, Северо-За-
падный, Закавказский, Воронеж-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I, 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.02.1977 г.

ГОРОхОВ Петр Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с января 1943 г., сержант, мино-
метчик, 654 сп, 148 сд, 1-й Ук- 
раинский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». Умер 
12.10.1986 г.

ГОРОхОВ Сергей Андреевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фронте 
с января 1943 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд.,75 отбр, 2 гв. ТА, 1-й Ук- 
раинский, 1-й Белорусский  
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.09.1986 г. 

ГОРОхОВА Мария Яковлевна, 
род. в 1923 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой, 26-й отд. прожек-
торный батальон. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВА надежда Михай-
ловна, род. в 1922 г., Рязанская 

обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, 21 сд.,  
Сталинградский фронт. После  
войны работала медсестрой  
в Сапожковской центральной 
районной больнице. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Сталинграда». 

ГОРЯЧКИн Александр Федото-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Березовка,  
на фронте с октября 1943 г.,  
гв. ефрейтор, артиллерист,  
924 ап, 55 гв. тбр, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ГОРЯЧКИн Данил Илларионо-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березовка, 
на фронте с июня 1941 г., мл. сер-
жант, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Умер в 2005 г.

ГОРЯЧКИн Иван Игнатьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1942 г., капитан, зам. ком. ди-
визии по политчасти, 624 орадн, 
Волховский, Брянский, Воро-
нежский, Украинский фронты, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
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 областном 
управлении сельского хозяйства. 
Умер 14.03.1982 г.

ГОРЯЧКИн Кузьма Андреяно-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березовка, 
на фронте с октября 1941 г., стар-
шина, ком. отд., 856 сп, 283 сд,  
2-й Белорусский фронт. Награж-

ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу»,  «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРЯЧКИн Максим (Михаил) 
Иванович, род. в 1911 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
на фронте с ноября 1941 г.,  
в. рядовой, сапер, 267 гв. сп, 89 гв. 
сд, 1-й, 2-й Украинский фронты, 
тяжело ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ГОРЯЧКИн Матвей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березовка, 
на фронте с июля 1941 г., стар-
шина, пом. ком. взвода, 745 сп, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председа-
телем колхоза. 

ГОРЯЧКИн Михаил Кузьмич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., ст. сержант,  
ком. отд. взвода пешей разведки, 
916 сп, 250 сд, Брянский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ГОРЯЧКИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, на 
фронте с 1941 г., рядовой, химик-
разведчик, 2 обхз. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 23.04.1993 г.

ГОРЯЧКИн Павел Гаврилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березовка, 
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на фронте с июня 1941 г., сер- 
жант, артиллерист, 78 ап, 103 
гв. зенап. Награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга». Умер 
20.01.1994 г.

ГОРЯЧКИн Петр Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, сапер, 
625 оаб, 153 сапб, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 9.05.2001 г. 

ГОРЯЧКИн Семен Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1941  
года, ефрейтор, башенный стре-
лок «Т-34», 437 тб, 178 тбр. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

ГОРЯЧКИн Степан Яковлевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, ком. отд.,  
5 шисбр, Волховский, Калинин-
ский, Ленинградский, 1-й При- 
балтийский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «…Участвуя 
в обороне Сталинграда, прорыве 
вражеской обороны под Духовщи-
ной, Витебском и при освобож-
дении Советской Прибалтики, 
проявил себя смелым, храбрым и 
отважным. Командуя своим отде-
лением и выполняя ответственные 
задания по сопровождению танков 
и по преодолению вражеских ин-
женерных заграждений, сам лично 
снял более 70 противотанковых и 
120 противопехотных мин про-
тивника. При отражении контр- 
атак противника установил более 
500 противопехотных и противо-

танковых мин. В боях дважды 
ранен. За проявленное мужество, 
храбрость и смелость в борьбе  
с немецкими захватчиками хо-
датайствую о награждении сер-
жанта Горячкина орденом Красной 
Звезды».

ГОРЯЧКИнА Мария Андреевна, 
род. в 1921 г., на фронте с октя-
бря 1942 г., рядовой, 244 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 12.01.2006 г.

ГОТОВЦЕВ Валентин Матвее-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, 1093 сп,  
324 сд, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ГОТОВЦЕВ Матвей Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1942 г., ст. сержант,  
ком. отд., 402 сп, 168 сд, 2-й При-
балтийский фронт, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За оборону 
Ленинграда».

ГОТОВЦЕВ Сергей Ильич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., сержант, 
ком. отд., 46 осбр, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Участво- 
вал в обороне Одессы. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГОТОВЦЕВ Федор никифоро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники. 
В Красную Армию призван в 1939 
году, на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 454 зенап ПВО. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 29.04.1983 г. 

ГОТОВЦЕВА Василиса Федо-
ровна, род. в 1919 г., на фронте  

с апреля 1942 г., мл. сержант,  
283 зенад. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГРАФОнКИн Павел Прокофье-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Красный 
Холм, на фронте с 1941 г., мл. сер- 
жант, пулеметчик, 280 сд. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРАЧЕВ Иван Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, пулеметчик, 68 сп, 293 опаб,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.09.1996 г. 

ГРАЧЕВ Иван Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1934 г., ст. лейтенант 
интенд. службы. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

ГРЕБЕннИКОВ николай Кар-
пович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с 1941 г.,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1961 г.

ГРЕЧУЛЕВИЧ Владимир Афа- 
насьевич, род. в 1898 г., на фронте 
с августа 1943 г., сержант, писарь, 
18 А, Южный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «…Под ар-
тиллерийским огнем противника 
регулярно выпускал боевой листок, 
призывая к мужеству, отваге 
бойцов для скорейшей победы над 
немецкими оккупантами. Дис-
циплинирован, готов в любой мо-
мент отдать жизнь, выполняя 
боевое распоряжение, за короткое 
время сумел наладить всю штаб-
ную работу, не щадя при этом 
сил и здоровья. Командир 78 отд. 
истребительного противотан-
кового полка майор Матвиенко.  
9 октября 1943 г.».

ГРИГОРЬЕВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Барановка, 
на фронте с августа 1941 г., капи-
тан, ком. батареи, нач. разведки,  
89 тгабр разрушения, Западный, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в семилетней школе им. Пушкина.

ГРИЦКЕВИЧ Владимир Леони-
дович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1944 г., старшина, авиа-
механик, 46 зенад, в/ч 49762. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал директором мехзавода. 
Умер 20.05.1988 г.

ГРИШАКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 1155 сп, 8 А, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги». 
Умер 28.01.1981 г.

ГРИШАКОВ Григорий Василье-
вич, род в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1942 г., рядовой, ком. отд., 
1 гв. ждбр, Брянский, Степной, 
Сталинградский, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГРИШАКОВ николай Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское,  
на фронте с 1941 г., старшина,  
хоз. часть, 51 исбр, 3-й Украин-
ский фронт, ранен, контужен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1990 г.

Из наградного листа: «Старшина 
Гришаков при форсировании Дне-
стровского лимана проявил себя 
как мужественный, бесстрашный 
и смелый командир. Под обстрелом 
противника старшина Гришаков 
принимал активное участие в сбор-
ке паромов и руководил своевремен-
ной их погрузкой. За своевременную 
сборку паромов, проводимую под 
огнем противника, представляю 
старшину Гришакова к правитель-
ственной награде – медали «За 
боевые заслуги». Начальник 3-го от-
деления ст. лейтенант Земчихин. 
13.09.1944 г.».

ГРИШАКОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., ефрейтор, ком. 
огневой точки, 61 сд, 4-й Ук-
раинский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Из наградного листа: «6.03.1945 
года немцы после сильной артпод-
готовки перешли в наступление 
из района Надьбайом (Венгрия). 

Мл. сержант Гришаков Н.И. под-
готовил фугасные огнеметы и стал 
ждать подхода немцев. Гитлеров-
цы силою до роты приблизились, 
бешено строча из автоматов. Как 
только они подошли на 60 м, Гриша-
ков подорвал ФОГи. Немцы быстро 
отступили, но вскоре мелкими 
группами стали приближаться  
к окопу мл. сержанта Гришакова. 
Часто меняя огневые позиции, 
косил гитлеровцев из автомата. 
И снова гитлеровцы вынуждены 
были отступить, оставив перед 
окопом отважного воина 7 уби-
тых и сожженных фашистов. За 
проявленное мужество и отвагу 
мл. сержант Гришаков Н.И. до-
стоин награждения орденом Сла-
вы III степени. Командир 5 отд.  
моторизованного противотанко-
во-огнеметного батальона майор 
Аристов. 15 марта 1945 г.».

ГРИШАКОВ николай Кузьмич, 
род. 23.07.1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское,  
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 39 сп, 4 сд. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.11.1985 г.

ГРИШАКОВ Семен Степанович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Плоское, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
стрелок, 716 сп, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

ГРИШАКОВ Павел Тихонович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское,  
на фронте с декабря 1941 г., ря-
довой, медник-жестянщик, 92-я  
подвижная ж/д авиамастерская.  
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Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». Умер  
в 1987 г.

ГРИШИн Александр Иванович, 
род. в 1925 г., в/ч 07681. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Иван Александрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., лей-
тенант, техник фотооборудова-
ния, 72 орап, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…За пери-
од войны тов. Гришин обслужил  
617 боевых вылетов на фотогра-
фирование, кроме того, проделал 
большую работу по установлению 
новых аппаратов на самолеты.  
Под его руководством установлено 
50 фотоаппаратов… За самоот-
верженную работу в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков 
и проявленное при этом мужество 
и отвагу представляется к пра-
вительственной награде – ордену 
Красной Звезды. Командир 72  орап 
подполковник Завражнов. 12 мая 
1943 г.».

ГРИШИн Иван Арсентьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с января 1943 г., сапер, 
1326 сп, 415 сд, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в обороне Сталинграда. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «…Тов. 
Гришин в боях за Зеелово (Герма-
ния) сам лично взял троих пленных 
солдат противника с их полным 

вооружением. За проявленные 
мужество и отвагу тов. Гри-
шин достоин правительствен-
ной награды – ордена Славы 
III степени. Командир 1326 сп  
майор Клещин. 31 июля 1944 г.».

ГРИШИн Иван Сергеевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
металлист, 525 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер в 1979 г. 

ГРИШИн Михаил Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с ноября 1944 г., 
рядовой, стрелок, 264 сп, 22 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1991 г.

ГРИШИн Федор Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с января 1942 г., гв. рядо-
вой, стрелок, 146 гв. сп, 48 гв. сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШКОВ Иван Федорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1941  
года, рядовой, пом. наводчика,  
21 гв. минп, 3 гв. А, Волховский, 
Сталинградский, Донской, 1-й,  
4-й Украинские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За взятие Берлина». 
Умер в 1983 г.

ГРИШУнИн Иван никифо-
рович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с ноября 1941 

года, сержант, 1404 сапб, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1997 г.

ГРИШУнИн Павел Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково,  
на фронте с августа 1942 г., ря-
довой, пулеметчик, 23 сбр МГБ, 
236 осб войск МГБ. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 1.08.2009 г. 

ГРИШУнИн Степан Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с февраля 1943 г. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». ФО

ГРОМОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., мл. сержант,  
ком. отд., 297 сп, 184 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГРОМОВ Василий Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с марта 
1944 г., рядовой, стрелок, 545 сп, 
389 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГРОМОВ Григорий Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, шофер, 68 обхз. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.04.1978 г.

ГРОМОВ Иван никитович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с нояб- 
ря 1941 г., рядовой, разведчик, 
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159 сд, 45 ск, Западный, 3-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГРОМОВ Павел Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, 202 сп, 59 сд, 2-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГРОМОВ Павел Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., рядовой, телефо-
нист, 281 сд, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 

ГРОМОВ Петр Михайлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с октября 1941  
года, гв. рядовой, звукометрист, 
1 гв. адп, 1-й Украинский, Цен-
тральный, Сталинградский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРОМОВ Петр Филиппович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, огнеметчик, 
144 мсб, 66 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРОМОВ Федор Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапо-
жок, на фронте с января 1943 г.,  
ст. сержант, 9 уч. тп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

ГРЫМОВ николай Федорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Березовка, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
сапер, ком. отд., 336 сапб, 98 оад. 

Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 6.03.1980 г. 

ГУБАРЕВ Александр Василье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., еф-
рейтор, наводчик, 28 аап, 67 А, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ГУБАРЕВ Александр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 304 сп,  
22 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГУБАРЕВ Алексей Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. ефрейтор, 
телефонист, 1463 зенап, 43 зенад, 
4-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГУБАРЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1943 г., рядовой, ка-
валерист-сабельник, 133 кавп, 
30 кавд, 2-й Украинский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 22.05.1975 г.

ГУБАРЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист,  
4 зенап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.11.1990 г.

ГУБАРЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой,  

ст. радиотелеграфист, Централь-
ный, 2-й Белорусский фронты, 
трижды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУБАРЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, стрелок,  
6 отбр. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». 
Умер 10.07.1985 г.

ГУБАРЕВ Алексей Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ефрей-
тор, ст. бригадир-ремонтник,  
6 отбр, 1 гв. ТА, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ГУБАРЕВ Андрей Афанасьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
сапожник, 612 сп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 24.03.1979 г.

ГУБАРЕВ Андрей Данилович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино. 
Участник Гражданской войны, 
на фронте с июля 1941 г., ефрей-
тор, 121 сд, 60 А, 4-й Украин- 
ский фронт, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

ГУБАРЕВ Андрей Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1941  
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года, рядовой, разведчик, 837 сп, 
238 сд, Брянский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГУБАРЕВ Василий Ильич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., рядовой, ездовой. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ГУБАРЕВ Василий николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с янва-
ря 1943 г., рядовой, тракторист, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.  
Умер 30.06.1983 г.

ГУБАРЕВ Василий Петрович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 21 гв. сп, 5 гв. сд, 
2-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ГУБАРЕВ Гаврил Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Кукуи, на 
фронте с мая 1942 г., ст. сержант, 
шофер, 234 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 12.06.1958 г. 

ГУБАРЕВ Гавриил Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, специалист 
складов артвооружения, 53 мсбр, 
Центральный, Брянский, Степ-
ной, 3-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУБАРЕВ Григорий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 

р.п. Сапожок, сл. Заржавенская, 
на фронте с июня 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 725 обс, 211 сд, 
1-й Украинский, Центральный, 
Брянский фронты, ранен. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Умер 30.04.1988 
года. 

Из наградного листа: «…30.09.1944 
года вместе со своим отделением 
навел в указанный срок линию теле-
фонной связи от НП командира 
дивизии с. Смеречна Краковской 
губернии на высоту 578,0, что 
восточнее с. Вильшна Краковской 
губернии на КП 887 сп. За день боя 
под сильным огнем противника 
им исправлено 7 порывов линии 
телефонной связи… За проявленные 
мужество и отвагу при наводке и 
обслуживании линии телефонной 
связи командира дивизии с полка-
ми во время боя сержант Губарев 
достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 30 орс лейтенант Ля- 
пин. 17 октября 1944 г.».

ГУБАРЕВ Иван Алексеевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1943 г., мл. сержант, разведчик, 
256 ап, 9 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ГУБАРЕВ Иван Алексеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с октября 1943  
года, мл. сержант, радиотеле-
графист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ГУБАРЕВ Иван Иванович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, ком. расчета, 
879 сп, 158 сд, 3-й Белорусский, 
Западный, Калининский фрон-

ты, множественные ранения. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ГУБАРЕВ Иван Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Курган, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
радиотелеграфист, 349 сп, 26 сд, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер 23.04.2002 г.

ГУБАРЕВ Иван Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ГУБАРЕВ Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Купальское, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 62 озенад. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 25.03.1996 г.

ГУБАРЕВ Иван Павлович, род.  
в 1924 г., Рязан-
ская обл., р.п. Са-
пожок, на фрон-
те с августа 1942  
года, ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 
281 сп, 320 сд, Во-
ронежский, 1-й, 

2-й, 3-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Славы III степени, ме-
далью «За отвагу». Умер 9.05.1982 
года.

Из наградного листа: «В ночь на 
5.11.1944 г. в районе р. Тисса (Вен-
грия), будучи в разведке, обнаружил 
склад противника с горючим, не-
заметно подполз к складу, снял 
часового, а склад поджег вместе 
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вражеской машиной, стоящей  
у склада. После чего возвратился  
в свое подразделение. За смелость 
и инициативу достоин правитель-
ственной награды – ордена Сла-
вы III степени. Командир 737 сп  
гв. майор Водопьянов.12 марта 
1945 г.». 

ГУБАРЕВ Макар Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с 1941 г., сержант, 
санинструктор, 40 гв. сп, Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУБАРЕВ Михаил Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., гв. сержант, шо-
фер-слесарь, 2 гв. отбр, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГУБАРЕВ Михаил Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, повар, 862 ап, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУБАРЕВ Михаил Иванович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, ком. отд., 759 сп,  
63 сд, 34 А, Северо-Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал председателем колхоза 
«1 Мая». Умер 20.06.1978 г.

ГУБАРЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, рядовой, стрелок, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1979 г.

ГУБАРЕВ Михаил Сергеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. рядовой, 
пулеметчик, 99 гв. сп, 31 гв. сд, 
Брянский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГУБАРЕВ никита Федорович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Фабрич-
ная, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, понтонер, 103 опмб. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУБАРЕВ николай Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., ст. сержант, 
зам. ком. отд., 12 мсбр, 11 тк, За-
падный, 1-й Украинский, 1-й Бе- 
лорусский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ГУБАРЕВ николай Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, авто-
матчик, 121 сд, 1-й Украинский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГУБАРЕВ николай николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, наводчик, 
896 сп, 211 сд, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГУБАРЕВ николай николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 913 ап, 344 сд, 

Ленинградский, 1-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

ГУБАРЕВ николай Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, ст. кондуктор, 25 ждп, 
49 ждбр, Забайкальский фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги». Умер 18.06.1972 г.

ГУБАРЕВ Павел Алексеевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. лейтенант, ком. взво-
да, 16 гв. ск. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ГУБАРЕВ Павел Егорович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1028 сп, 260 сд,  
1-й и 2-й Украинские, 1-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, тремя 
медалями «За отвагу».

ГУБАРЕВ Павел Филиппович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Купаль-
ский, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 243 сд, 2-й Ук-
раинский фронт. После войны 
работал в средней школе.

ГУБАРЕВ Сергей Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октября 
1940 г., мл. техн.-лейтенант, меха-
ник, Ленинградский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в Сапожковской школе 
механизации с/х.

ГУБАРЕВ Сергей Сергеевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., ка-
питан, ком. батареи, 68 сп, 70 сд.  
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Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды.

ГУБАРЕВ Степан Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Ар-
мию призван в декабре 1939 г. 
Участник советско-финлянд-
ской войны, рядовой, шофер, 
39 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 22.12.1990 г.

ГУБАРЕВ Федор Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с ноября 1942 
года, ст. сержант, ком. орудия,  
78 сп, 74 сд, Центральный фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
учителем школы им. Пушкина. 

ГУБАРЕВ Федот Афанасьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с января 1943 г., еф-
рейтор, связной, 108 сд, 65 А, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.10.1999 г. 

ГУБАРЕВ Филипп Васильевич, 
род. в 1918 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Новокрасное, 
на фронте с 1941 г.,  
рядовой, артил-
лерист, 506 гап. 
Награжден меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1987 г. 

ГУБАРЕВА Александра Иванов-
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с октября 1942 г., ст. сержант, 
нач. авиасигнального поста, 161 
апабр, Ленинградский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ГУБАРЕВА Мария Андреевна,  
род. в 1924 г., на фронте с дека-
бря 1942 г., 894 бао. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ГУДКОВ Максим Герасимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с февраля 1942 г.,  
старшина, 191 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией». 

ГУДКОВ Матвей Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
15 морской сп, 61-я морская сбр,  
558-й ап, 83 сд. Награжден ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1979 г. 

ГУЛИн николай Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
старшина, 205 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ГУЛЯЕВ николай Семенович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 172 вад, 3-й Белорусский 
фронт, дважды тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ГУРКИн Василий Филиппович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 

Угол, на фронте с декабря 1944 г.,  
рядовой, стрелок, 137 сп МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1976 г.

ГУРОВ Александр Петрович.  

ГУРОВ Дмитрий Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Шацкая, на 
фронте с ноября 1941 г., гв. рядо-
вой, автоматчик, 3 гв. вдд, Севе-
ро-Западный, Центральный, 1-й, 
2-й Украинские фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.02.1988 г.

ГУРОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Дмитриевка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 54-й полк войск 
МВД, 456 сп, 475 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ГУРОВ Павел Федорович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., старшина, ком. отд., 48 сд,  
2-й Прибалтийский, Ленин- 
градский, Волховский фронты, 
множественные тяжелые ране-
ния. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ГУСЕВ Александр Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
наводчик, 90 гв. сп, 29 гв. сд,  
10 гв. А, 2-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 17.07.2008 г.

ГУСЕВ Алексей Кузьмич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
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ковский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. ст. сержант, ком. орудия,  
88 гв. сд, Юго-Западный, Донской 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ГУСЕВ Владимир Филиппович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Изб-
ное, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, шофер, 408 сп, 266 сд, 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берли-
на». Умер 27.06.1992 г.

ГУСЕВ Иван Алексеевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с января 1942 г., гв. еф- 
рейтор, дальномерщик, 1624 зе-
нап ПВО, 9 гв. зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Умер в 1988 г.

ГУСЕВ никита Сергеевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Избное, на фронте 
с 1941 г., водитель, ранен. Участ-
вовал в освобождении Крыма.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ГУСЕВ никита Филиппович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Избное, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, водитель, 339 зенап, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 15.10.2003 г.

ГУСЕВ николай Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. рядовой,  
26 гв. минбр, Сталинградский, 
1-й, 2-й Прибалтийские, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ГУСЕВ Федор Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с марта 1941 г., гв. ря-
довой, автоматчик, 365 гв. тсап, 
193 тп, 78 тбр, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу». Умер 
13.02.1979 г.

ГУСЕВ николай Абрамович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, стрелок, 1178 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ГУСЬКОВ николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с марта  
1943 г., рядовой, стрелок, 59 ждп 
войск НКВД, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал зав. медпунктом  
в с. Малый Сапожок. Умер в 1992  
году.
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ДАнИЛОВ Иван Емельянович, 
род. в 1903 г., Са-
ратовская обл., 
Балаковский р-н, 
с. Злобинка, на 
фронте с сентября 
1941 г., гв. ст. тех-
ник-лейтенант, 
пом. ком. полка, 

206 гв. лап, 3 гв. лабр, Сталин-
градский, Донской, Централь-
ный, 1-й Украинский фронты, 
дважды тяжело ранен. Участвовал 
в обороне Сталинграда, битве 
на Курской дуге, форсирова-
нии Днепра. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу  
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВ-КОЛЕСнИКОВ  
николай Федорович, род. в 1916 
году. В Красную Армию призван 
в ноябре 1938 г., рядовой, 1 тп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.06.1991 г.

ДАнЬШОВ Яков николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 394 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 17.06.1993 г.

ДАРЮнИн Андрей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красный Угол,  
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-

10 гв. минп, гв. майор Бучельников. 
29.04.1945 г.».

ДАВЫДКИнА Любовь Александ-
ровна, род. в 1922 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
на фронте с февра-
ля 1942 г., рядовой, 
военный госпиталь 
№ 5874, 2-й Укра-
инский фронт. На-

граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ДАВЫДОВ Петр Игнатьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Березовка, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 116-й укреп. район. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ДАВЫДОВ Сергей Петрович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. рядовой, 
стрелок, 201 гв. сп, 67 гв. сд,  
1-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

ДАКЕЛИн николай Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Солотчинский р-н, п. Солотча, 
на фронте с августа 1945 г., ма-
трос, кок, 49 озенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

ДАЛАнОВ николай Александро-
вич, род. в 1912 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДАВТЯн Аветик Овакимович, 
род. в 1924 г., Армянская ССР, 
г. Раздан. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ДАВЫДКИн Андрей Тихонович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДАВЫДКИн николай Андрее-
вич, род. в 1919 г.,  
Рязанская обл., 
С п а с с к и й  р - н ,  
д. Дорофеево, на 
фронте с октября 
1941 г., гв. сержант,  
шофер, 100 гв. 
минп, Северо-За-

падный фронт. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу». Умер 2.01.1994 г.

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За отвагу» шофе-
ра транспортной автомашины 
2-го дивизиона гвардии сержанта  
Давыдкина Н.А. за то, что он за 
период с 6 по 9.04.1945 г. во вре-
мя штурма г. Кенигсберг и с 13 по 
18.04.1945 г. во время уничтоже- 
ния войск противника на Земланд-
ском полуострове под сильным 
обстрелом арт.-мин. огнем со сто- 
роны противника, не считаясь  
с опасностью для жизни днем и 
ночью подвозил боеприпасы на ог-
невую позицию, чем способствовал 
своевременному выполнению бое-
вых заданий дивизиона. Командир 

Д
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лок, 261 сбр, 147 сп, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени.

ДАРЮнИн Иван Павлович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с августа 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 5 осб МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 
Умер 9.09.1996 г.

ДАРЮнИн Семен Петрович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, пулеметчик, 56 бао, 14 ВА,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

ДВОРнИКОВ Афанасий Кузь-
мич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 1 ап, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.12.1968 г. 

ДВОРнИКОВ Василий Алексе-
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с ноября 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 52-й раб. батальон. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.02.1969 г.

ДВОРнИКОВ Василий Андре-
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июня 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 642 пап, 24 пабр,  
Брянский фронт, контужен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.06.1986 г. 

ДВОРнИКОВ Григорий Петро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, наводчик, 
363 сп, 114 сд, Карело-Финский 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в форсировании р. Свирь. На-
гражден медалью «За отвагу».

ДВОРнИКОВ Иван Тихонович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, шо-
фер, 954 обс, 115 ск, Волховский, 
Ленинградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДВОРнИКОВ Илья Алексеевич 
(Александрович), род. в 1914 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Уда, на фронте с августа 
1941 г., ст. сержант, ком. отд. свя-
зи, 244 озадн ПВО, 5 корп. ПВО, 
Центральный фронт. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДВОРнИКОВ никита Яковле-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., сержант, 
ком. орудия. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ДВОРнИКОВ николай Степа-
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1943 г., гв. ст. сержант, ст. ра- 
дист, 25 гв. тбр. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

Из наградного листа: «Участвуя  
в боях на территории Восточ-
ной Пруссии на Инстербургском 
направлении гв. ст. сержант 
Дворников Н.С. показал себя ис-
ключительно смелым, решитель-
ным и бесстрашным сержантом. 

Работая радистом у командира 
роты, сумел подготовить радио-
станцию к боям, не было ни одного 
случая отказа и неисправности 
рации… В боях тов. Дворников из 
своего пулемета уничтожил 15 
автоматчиков, подбил одну авто-
машину… Достоин награждения  
правительственной наградой – 
орденом Красной Звезды. Командир  
2 тб, гв. майор Моисеенко. 5 фев-
раля 1945 г.».

ДВОРнИКОВ Петр Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1033 сп, 2 троф. бат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.06.1975 г.

ДВОРнИКОВ Степан николае-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., сержант, 166 лап,  
1 гв. тк, ком. орудия, Западный, 
Центральный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

ДВОРнИКОВ Тимофей Андро-
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с июня 1941 г., стар-
шина, метеослужба, 81 бао. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДВОРнИКОВ Федор Прокофье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1927 г., под-
полковник, зам. ком. по тылу,  
331 сд, 71 ск, 3-й Белорусский 
фронт. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден дву-
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мя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За оборону 
Москвы».

ДЕДОВ Александр Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с июня 1941 г., старши-
на, санитар, 471 сп, 73 сд, 48 А,  
1-й, 2-й Белорусские фронты. На-
гражден орденами Славы III сте- 
пени, Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.04.1991 г. 

Из наградного листа: «Тов. Дедов 
во время боевых действий полка  
за период с 19 по 25 января 1944 г., 
находясь непосредственно под ру-
жейно-пулеметным огнем против-
ника, ежеминутно рискуя жизнью, 
со всем старанием и храбростью 
оказывал помощь и спасал жизнь 
раненым бойцам и командирам. 
За это время он оказал помощь 
20 красноармейцам и командирам 
и своевременно эвакуировал их 
на ротный санитарный пункт. 
Ходатайствую о предоставлении  
тов. Дедова к правительственной 
награде – ордену Славы III сте-
пени. Команир 471 сп майор Тер-
тычный. 8 февраля 1944 г.».

ДЕДОВ Алексей 
Сергеевич,  род. 
в 1917 г., Рязан-
ская обл., Сапож- 
ковский р-н, с. Ми- 
хеи,  на фронте  
с ноября 1942 г., 

рядовой, специалист колесных 
машин, ранен. Награжден ор-
деном Оте-чественной войны II 
степени. Умер в 2007 г.

ДЕДОВ Василий Александрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. лейтенант, ком. взвода, 
198 орр, 126 сд, 43 А, 3-й Бело-
русский, Волховский, Ленин- 
градский фронты. Награжден ор-
деном Красного Знамени, двумя 
медалями «За отвагу».

ДЕДОВ Василий Петрович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, тракторист,  
227 сп, 110 одсб. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умер 8.06.1993 г.

ДЕДОВ Георгий Григорьевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 625 аб, 360 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕДОВ Петр Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октя-
бря 1943 г., рядовой, разведчик, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕМИДОВ Сергей Сергеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Березово, на 
фронте с октября 1941 г., гв. стар- 
шина, 58 гв. сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер в 1987 г. 

ДЕМИн Георгий никитич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в августе 1939 г., гв. стар- 
шина, 53 ад, 27 А, 3-й Украин- 
ский фронт, множественные ра-
нения. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

ДЕМИн Иван никанорович,  
род. в1920 г., Рязанская обл., Са- 
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., капитан, 

зам. ком. батальона, 696 сп, 383 сд,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ДЕнИСОВ Иван Степанович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березовка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 783 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., ефрейтор, ком. 
орудия, 152 оиптд, 108 сд, 50 А,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу».

ДИКАРЕВ Василий Трофимович, 
род. в 1914 (1911) г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с июля 1941 г., рядовой, шофер, 
232 иптап. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ДИКАРЕВ Иван Семенович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октяб- 
ря 1941 г., гв. рядовой, стрелок, 
194 гв. сп, 64 гв. сд, ранен. На-
гражден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

ДИКАРЕВ Петр Васильевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, мостовик-плотник, 46 ждбр, 
Юго-Западный, Южный, 3-й,  
4-й Украинские фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ДИКАРЕВ Петр Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
связной, 1317 сп, 202 сд, Юго-За-
падный, 2-й и 3-й Украинские 
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фронты. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ДИКАРЕВ Семен Трофимович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
51 обс. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией».

ДИКАРЕВ Филипп Леонтьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с 1941 г., сержант, 
механик, 153 апабр, Западный,  
2-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОБРОЛКИн Григорий Ивано-
вич, род. в 1905 г., г. Ростов, на 
фронте с марта 1942 г., ст. сержант, 
11 гв. сп, 4 гв. сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОБРЫнИн Алексей Акимо-
вич, род. в 1903 г., на фронте  
с июля 1942 г., рядовой, санитар, 
130-й военно-санитарный поезд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ДОБРЫнИн Алексей Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, пулеметчик, 623 сп. 
Участник войны с Японией. Умер 
18.09.1989 г.

ДОБРЫнИн Андрей Дмитрие-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Большие 
Фабрики, на фронте с июля 1941 

года, сержант, артиллерист, 113 ап.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОБРЫнИн Василий Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
телеграфист, 324 габр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОБРЫнИн Григорий Петро-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки,  
на фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 143 гв. сп, Юго-За-
падный, 3-й Белорусский, 1-й Ук- 
раинский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «23 марта 
1945 г. при наступлении на на-
селенный пункт Кенигсдорф, Ке-
нигсбергской провинции, одним из 
первых поднялся на врага, своим 
личным подвигом увлек за собой 
товарищей, ворвался во вражеские 
траншеи и гранатами, и огнем ав-
томата уничтожил 6 вражеских 
солдат. Преследуя отступающего 
противника, пересек дорогу, по 
которой немцы бежали на северо-
запад, и огнем своего автомата 
уничтожил 5 фрицев, а троих  
взял в плен. За мужество, про-
явленное в бою и способствующее 
успеху выполнения поставленной 
задачи, за уничтожение 11 вра-
жеских солдат, тов. Добрынин 
достоин награждения орденом 
Славы III степени. Командир  
143 гв. сп гв. подполковник Тка-
ченко. 27 апреля 1945 г.».

ДОБРЫнИн Григорий Федоро-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, звукоулавливатель,  
287-е авиамастерские, 45-й за- 
вод, Центральный мост УСНКА. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.09.1975 г.

ДОБРЫнИн Егор Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны с октября 1941 г., ефрейтор,  
401 орр, 1-й Прибалтийский  
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДОБРЫнИн Иван николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 9 ождбр, 264 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОБРЫнИн Иван Куприяно-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в апреле 1941 г.,  
рядовой, повозочный, 96-я отд. 
гужевая рота, 54 А, дважды тяже- 
ло ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ДОБРЫнИн Константин Афа-
насьевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г.,  
ст. лейтенант, зам. ком. батальо-
на, 705 сп, 121 сд, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

ДОБРЫнИн Михаил Павлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос,  
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на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Умер 
12.03.1985 г.

ДОБРЫнИн николай Павло-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с августа 1941 
года, ст. сержант, танкист, 34 тп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.12.1978 г.

ДОБРЫнИн николай Степано-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
96-й гв. военный склад, 37 сапб. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОБРЫнИн Павел Егорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, стрелок, 58-й  
эскадрон. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Умер 
14.06.1983 г.

ДОБРЫнИн Семен Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с марта 1944 г., рядовой, ездовой, 
1162 сп, 362 сд, 5 А, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ДОБЫЧИн Алексей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Лушкина, на 
фронте с августа 1945 г., ефрейтор, 
шофер, 157 ап, 23 гв. ад. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 5.05.1995 г.

ДОБЫЧИн Алексей Кузьмич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Бор-

ки, на фронте с октября 1941 г.,  
23 осапб. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. Умер в 1985 г.

ДОБЫЧИн Алексей Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, ездовой, 267 гв. сп,  
89 гв. сд. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги».

ДОБЫЧИн Андрей Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, по-
возочный, 285 сп, 183 сд, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ДОБЫЧИн Василий Александ-
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, стре-
лок, 503 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 7.04.1983 г.

ДОБЫЧИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с апреля 1942 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд., 16 гв. ск, 11 гв. А, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. 

ДОБЫЧИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Лушки-
на, на фронте с ноября 1942 г.,  
мл. сержант, водитель, 81-й и 22-й 
погранотряды, войска НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.12.1983 г.

ДОБЫЧИн Василий Ильич, род. 
12.03.1913 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1942 г., лейтенант, ком. роты, 
Юго-Западный фронт, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1968 г.

ДОБЫЧИн Василий Михайло-
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос, 
на фронте с ян-
варя 1943 г., ря-
довой, телефо-
нист, 23 озенаб,  

318 минп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОБЫЧИн Василий Степано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Заржавен-
ская, на фронте с октября 1941 г.,  
старшина, механик-водитель,  
236 азсп, 69 А, Донской, 1-й Бе- 
лорусский фронты, множествен-
ные ранения, контужен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер 29.09.1994 г.

ДОБЫЧИн Григорий Василье-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, пулемет-
чик, 180 сд, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.01.1985 г.

ДОБЫЧИн Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, сл. Лушкина, 
на фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, зам. ком. отд., 15 оро, 31 А,  
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
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II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 30.06.1987 г.

ДОБЫЧИн Зосим никитович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, пулеметчик,  
72-й погранотряд, Карельский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. Умер 22.05.1995 
года.

ДОБЫЧИн Иван Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 698 
осапб, 241 сд, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ДОБЫЧИн Иван николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 3 вдп, Северо-Западный, 
Центральный фронты. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ДОБЫЧИн Иван Петрович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, сл. Лушкина, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 945 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.09.1968 г.

ДОБЫЧИн Илья Александро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Воздви-
женская, на фронте с ноября 1943 
года, рядовой, стрелок, 198 кавп.  
Участник войны с Японией.

ДОБЫЧИн Михаил Иванович, 
род. в 1914 (1904) г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сл. Фа-

бричная, на фронте с августа 1941  
года, гв. ефрейтор, стрелок, 265 сп,  
91 гв. сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.02.1996 г.

ДОБЫЧИн Михаил Михайло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Лушкина, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 22 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За освобож-
дение Праги». Умер 26.06.1982 г.

ДОБЫЧИн николай Петрович, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.».

ДОБЫЧИн Петр Григорьевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Фабрич-
ная, на фронте с сентября 1942 г.,  
ст. лейтенант, председатель во-
енного трибунала, Сталинград-
ский фронт. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.03.1956 г.

ДОБЫЧИн Семен Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, сл. Лушкина, 
на фронте с октября 1941 г., мл. сер- 
жант, хлебопек, 16 озп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в Сапожковском рай-
коме КПСС.

ДОБЫЧИн Федор Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-

пожковский р-н,  сл. Лушкина, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
водитель, 38 сд, 45-й авиаполк. 
Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». Умер 3.05.1994 г.

ДОБЫЧИнА (КАТКОВА) Мария 
Васильевна, род.  
в 1921 г., Рязан-
ская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте  
с декабря 1942 г., 
мл. сержант, теле-
фонистка, 380 сп,  
171 сд, ранена. На-

граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»,  
8-ю благодарностями Верховного 
Главнокомандующего И.В. Ста- 
лина и Маршала Советского  
Союза Г.К. Жукова. После вой-
ны работала в Сапожковском 
райпромкомбинате.

ДОГАДИн Алексей Михайлович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 29.01.1961 г. 

ДОГАДИн Василий Дмитрие-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с декабря 1941 г., ря-
довой, слесарь-лудильщик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ДОЙнИКОВ Алексей Семено-
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, стрелок,  
5 шисбр, Сталинградский, Ле-
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нинградский, Брянский, 1-й При- 
балтийский фронты, ранен, кон-
тужен. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За бое- 
вые заслуги».

ДОЙнИКОВ Григорий Ивано-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г., 
ранен. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер 3.04.1953 г.

ДОЙнИКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1926 г., на фронте с марта 
1945 г., ефрейтор, пулеметчик, 
103 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 30.12.1996 г.

ДОЙнИКОВ Иван Егорович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 25 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ николай Василье-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., старшина, стрелок, 28 сб, 
войска МВД. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Петр Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., мл. лей-
тенант, ком. взвода, 309 орс,  
270 сд, Западный, Воронежский, 
Калининский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «В период 
боев за высоты Чарная, Безы-
мянная и д. Рыбшево, Кошелево 
и Дедково с 13 по 17 сентября 
1943 г. обеспечил бесперебойной 
связью командование 975 сп с ко-
мандованием дивизии. Благодаря 
самоотверженной работе тов. 
Дойникова, несмотря на ураганный 
минометно-артиллерийский огонь 
противника, было обеспечено не-
прерывное управление боем 974 сп, 
и полк имел успех в боях за осво- 
бождение вышепоименованных 
высот и сел. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Оте-
чественной войны II степени. 
Командир 309 орс ст. лейтенант 
Быков. 17 сентября 1943 г.».

ДОКУДОВСКИЙ Глеб Георги-
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1941 г., рядовой, сапер, 
393 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 6.06.1971 г.

ДОКУДОВСКИЙ Евгений Геор-
гиевич, род. в 1902 
году, Рязанская 
обл., Сараевский 
р-н, с. Телятники, 
на фронте с июля 
1941 г., майор,  
вет. врач, нач. хи-
рургического отд., 

507-й арм. ветеринарный лазарет, 
33 А, Западный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал гл. вет. врачом Са-
пожковского р-на. В 1980-е годы 
открыл один из первых в СССР 
экспериментальный пункт по 
искусственному осеменению 
лошадей и крупного рогатого 

скота. За многолетний и добро-
совестный труд в мирное время 
награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью «За трудовую 
доблесть». Умер 28.09.1986 г.

ДОЛГОВ Василий Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
26 ждбр. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДОЛГОВ Василий Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ефрей-
тор, 217 сп, 104 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДОЛГОВ Василий Кузьмич, род. 
14.01.1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрез-
ки, на фронте с марта 1942 г.,  
мл. лейтенант, ком. взвода, 96 тбр,  
938 сп, 306 сд, Калининский 
фронт, множественные ранения. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.08.1989 г.

ДОЛГОВ Василий Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Лушкина, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 86-й бронетанковый 
полк, 207 сп. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте-
пени. Умер 1.12.2000 г.

ДОЛГОВ Григорий Иванович,  
род. в 1917 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 110 сд. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

ДОЛГОВ Григорий Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г.,  
гв. старшина, механик по воору- 
жению, 38 гв. иап, 2 гв. иад. На-
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гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За оборону Ста-
линграда».

Из наградного листа: «За время 
Великой Отечественной войны  
обслужил 1150 боевых вылетов,  
и летчики на самолетах «И-16», 
«Як-1», из вооружения, обслу-
живаемого им, сбили 27 само-
летов противника. Вооружение 
за время Отечественной войны 
в воздушных боях и штурмов-
ках немецко-фашистских войск 
отказов не имело и всегда было 
в боевой готовности. Достоин 
правительственной награды –  
ордена Красной Звезды. Командир 
38 гв. иап гв. майор Болоцкий.  
5 мая 1945 г.».

ДОЛГОВ Дмитрий Ильич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, сл. Фабричная, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 19 сапб, 162 сп НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.06.1969 г.

ДОЛГОВ Егор Федорович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. ст. сержант, танкист, 
наводчик «СУ-76», 51 гв. сабр,  
6 гв. ТА, 2-й Украинский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ДОЛГОВ Захар Васильевич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, Закавказский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ДОЛГОВ Иван Михайлович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, сл. Малые Фабрики. 

В Красную Армию призван в 1930 
году, на фронте с августа 1941 г., 
гв. сержант ГБ, пом. коменданта 
особого отдела НКВД, 6 гв. кк, 
войска НКВД. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.07.1971 г.

ДОЛГОВ Илья Кузьмич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с сентября 1942 г., лейте-
нант, ком. взвода. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОЛГОВ Михаил Ильич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с ноября 1943 г.,  
ефрейтор, ст. разведчик, 157 лап. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ДОЛГОВ Михаил Федорович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Купаль-
ское, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, телефонист, 66 гв. ап, 
393 аб, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.03.1976 г.

ДОЛГОВ Павел Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. рядовой, зам. ком. отд., 160 
гв. сп, 54 гв. сд, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 22.06.1973 г.

ДОЛГОВ Сергей Васильевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Фабричная, 
на фронте с августа 1945 г., еф- 
рейтор, разведчик, 84 сп, 22 сд. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 29.05.1989 
года.

ДОЛГОВ Федор Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, сл. Верховенская, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 150 тбр, 60 А, Центральный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 2.11.1979 г.

ДОМКИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 1232 сп, 370 сд, 
69 А, 1-й Белорусский фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер 21.04.1975 г.

ДОнСКОВ Алексей Карпович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
стрелок, 240 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 20.10.1995 г.

ДОнСКОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. мл. сержант, ком. 
отд., 158 тгабр, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДОнСКОВ Кузьма Кириллович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
110 сбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1966 г.

ДОнСКОВ Филипп Трофимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фронте 
с августа 1941 г., мл. сержант, 
металлист, 32 тп. Умер 9.11.1981 
года. Награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОнСКОВ Михаил никандро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с 1941 г. Умер в 1999 г.

ДОРКИн Абрам Абрамович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОРКИн Василий Абрамович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
гв. мл. лейтенант, ком. взвода,  
121 гв. обс, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОРКИн Василий Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с апреля 1942 г., 
рядовой, печник, 13 сп, 44 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОРКИн Василий Яковлевич, 
род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
подполковник, 
270 минп, 6 тк, 
1-й Украинский, 
3-й Белорусский 
фронты, дважды 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени, 
двумя орденами Красной Звезды. 

Из наградного листа: «…За вре-
мя обороны крепости Осовец его 
наблюдением было выявлено 12 
целей, 9 из которых были уничто-
жены. 25.01.1945 г. тов. Доркин с 

отделением разведки и четырьмя 
телефонистами, следуя в боевых 
порядках пехоты, встретил группу 
немцев в количестве 23 человек, 
прикрывающих отход своих частей, 
обошел с фланга и уничтожил всех. 
Лично сам уничтожил из автомата 
7 фрицев… Ходатайствую о на-
граждении тов. Доркина орденом 
Отечественной войны II степени. 
Командир полка подполковник 
Ермаков. 21 марта 1945 г.».

ДОРКИн Гаврил Абрамович,  
род. 22.03.1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1942 г.,  
сержант, санитар, 383 сп, 121 сд, 
множественные ранения. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 29.08.1990 г.

ДОРКИн Иван Егорович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРКИн Иван Яковлевич, род. 
23.07.1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1941 
года, лейтенант, ком. взвода,  
1316 сп, 17 сд, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2013 г.

ДОРКИн Иван Яковлевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1985 г.

ДОРКИн Иван Яковлевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сара-
евский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ДОРКИн Сергей Ильич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с августа 1945 г., рядовой, 
493 обс. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ДОРКИн Федор Абрамович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1981 г.

ДОРКИнА Анна Алексеевна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с июля 1943 г., рядо-
вой, 10-й полк аэростатного за-
граждения. Награждена орденом  
Отечественной войны II степени. 

ДОРОШИн Василий Степано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель,  
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, телефонист, 29 гв. сп, 12 гв. сд,  
61 А, Брянский, Центральный 
фронты, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». Умер 10.07.1974 г.

ДОРОШИн Степан Поликарпо-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., мл. сержант, 
понтонер, 44 опб, 5 Уд. А. На- 
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ДРАЧЕнИн Фе-
дор Васильевич. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ДРОСКОВ Виктор Филиппович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Васильевка. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ДРОСКОВ николай Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., Пу-
тятинский р-н. Участник Граж- 
данской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  
с августа 1941 г., рядовой, слесарь,  
475-я авторота, 357 сд, Калинин-
ский фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ДРОСКОВ Степан Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильев-
ка, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, минометчик, 334 сп, 
474 сп, 47 мехбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДРОСКОВ Тимофей Филиппо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г.,  
рядовой, шофер, 109 осабр, 9 тк, 
Западный, Центральный, 1-й Бе- 
лорусский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ДРОжжЕВКИн Борис Алек-
сандрович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н.  
В Красную Армию призван  
в сентябре 1940 г., мл. сержант, 
сапер, 24 тбр. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДРОжжЕВКИн Марк Петро-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с марта 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 42 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Умер 10.06.1991 г.

ДРОжжЕВКИн Матвей Пет-
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 142 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.10.1972 г.

ДРУГАВнЕВ Федор Борисо-
вич, род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос, на 
фронте с мая 1943 
года,  рядовой, 
сапер, 2 гв. исбр,  
208 зсп. Награж-

ден медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУБОВИЦКИЙ Василий Пла-
тонович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 100 опулб, 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ДУБОВИЦКИЙ Егор Антоно-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-

ка, на фронте с июля 1942 г., ря- 
довой, стрелок, 67-й раб. бата-
льон, 20 упр. полевого строи-
тельства, 204 зсп. Награжден ме- 
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУБОВИЦКИЙ Иван Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с августа 1942 г., 
мл. сержант, радиотелеграфист, 
ком. отд., 116 тгабрр. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ДУБРОВИн Валентин Серге-
евич, род. в 1911 г.,  
Рязанская обл., 
р . п .  С а п о ж о к .  
В Красную Армию 
призван в фев- 
рале 1933 г. Участ-
ник советско-фин-
ляндской войны. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г., капи-
тан, нач. секретной части штаба 
полка, 20 сп, 1-й Белорусский, 
Юго-Западный, Калининский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, «Знак Почета», 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в кинотеатре «Октябрь».

ДУБРОВИн Василий Алексе-
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ново-
красное, на фронте с июня 1941 г., 
мл. сержант, артиллерист, 53 ап, 
279 сп. Награжден медалью «За 
оборону Советского Заполярья». 
Умер 13.03.1981 г.



124С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ДУБРОВИн Василий Федо-
рович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, п. Кра-
сава, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, повар, 1-й полк ВНОС,  
8-й полк ВНОС. Награжден ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1985 г.

ДУБРОВИн Иван Алексеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, рота тех. 
обслуживания, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ДЬЯКОВА нина Александровна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., санитарка. После 
войны работала в Краснинской  
психиатрической больнице. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ДЬЯЧКОВ Алексей Александро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ряжские 
Выселки, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 706 сп, 2-й Бе- 
лорусский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЬЯЧКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 

Армию призван в 1939 г., лейте-
нант, ком. мин. взвода, Западный 
фронт, тяжело ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ДЬЯЧКОВ Григорий Тимофее-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с июля 1944 г., сержант, 
механик-водитель, 242 тп. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. Умер 29.07.1979 г.

ДЬЯЧКОВ Михаил Александро-
вич, род. 22.11.1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ряж- 
ские Выселки, на фронте с де-
кабря 1941 г., ефрейтор, 863 сп,  
196 сд, 42 А, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1987 г.

ДЬЯЧКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. танка, 
233 тбр, 5 мехк, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях с 20 по 27 августа 
1944 г. умело командовал своим 
экипажем в боях. В бою за насе-
ленный пункт Генещий, используя 

маневренность танка и мощь огня, 
уничтожил 1 птр, 3 автомашины  
с военными грузами, 10 повозок  
и до 20 солдат и офицеров про-
тивника. За проявленные смелость 
и мужество достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир 2 тб гв. ст.  
лейтенант Щербань. 30 августа 
1944 г.».

ДЬЯЧКОВ Сергей Александро-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ряжские 
Выселки, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 181 сп,  
1123-й раб. батальон, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.07.1979 г.

ДЮДИн Леонид Александро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
р.п. Ухолово, на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, металлист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
9.10.1983 г.

ДЮКОВ Петр Яковлевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., р.п. Сапо-
жок, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 117-й отряд им. Чапаева. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге, освобождении Бессарабии, 
Австрии, Румынии, форсирова-
нии р. Днепр. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».



125 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

1941 года, лейтенант, 67-й отд. 
лыжный батальон, 249 сд, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

ЕВТЮШКИн Алексей Федоро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., техник-
лейтенант, нач. отд., 18-я отд. 
роты аэрофотослужбы, 15 ВА, 
Брянский, 2-й Прибалтийский, 
Ленинградский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЕВТЮШКИн Иван Абрамович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1942 г., рядовой, 1108 сп, 
331 сд, 1-й Украинский фронт, 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕВТЮШКИн Иван Абрамович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1942 г., рядовой, 1108 сп, 
331 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕВТЮШКИн Петр Кузьмич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1892 г.

ЕГОРМИн Павел Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1942 г., старшина, водитель,  
202 сп, 23-я отд. трофейная бри-

ский фронт, 207 пулб, 31-й укреп. 
район, 36 А. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Японией».

ЕВСЕЕВ Иван Федорович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с августа 1945 г., сержант, 
стрелок, 80 мсп. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЕВСЕЕВ Кузьма Кузьмич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, гв. рядовой, теле-
фонист, 218 гв. сп, 77 гв. сд, Брян-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЕВСЕЕВ николай Кузьмич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с ноября 1942 г., сержант, 
дальномерщик, 78 зенап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.01.1978 г.

ЕВСЕЕВ Петр Алексеевич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
шофер, 2 сд, 44 арм. пбр, 5-й воз-
душный отд. рем. батальон. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».

ЕВСТЮШКИн Василий Аверья-
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с декабря 

ЕВЛАШИн никита Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, орудийный мастер,  
22 сд, в/ч 19932. Участник войны 
с Японией. Умер 2.03.2003 г.

ЕВСЕЕВ Алексей Максимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Поляки, на 
фронте с июня 1942 г., сержант, 
водитель, 108 габр, 20 тп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЕВСЕЕВ Григорий Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка. В Красную Армию при-
зван в феврале 1940 г., на фронте 
с августа 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 1 сп, 99 сд, 9 А, Южный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в Сапожковском райисполкоме.

ЕВСЕЕВ Иван Акимович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 286 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1975 г.

ЕВСЕЕВ Иван Михайлович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с августа 1945 г.,  
капитан, ком. роты, Забайкаль-

Е
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гада. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За взятие Берлина».

ЕГОРМИн Павел Иванович, 
род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н,  
ст. сержант, шо-
фер, 33 А, дважды 
ранен. Награжден 
медалями «За бо-
евые заслуги»,  

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ЕГОРОВ Анатолий Ананьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 373 сд, 78 ск,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЕГОРОВ Леонид Анатольевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, сапер, 
229 сапб. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 15.03.1987 г.

ЕГОРОВ николай Алексеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожовский р-н, на фронте  
с июня 1943 г., лейтенант, ком. 
танка «Т-34», 47 гв. тбр, 9 гв. тк. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ЕГОРОВ Петр Федорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
260 сп, 50 А, ранен. Награжден  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.02.1988 г.

ЕГОРОВ Сергей Алексеевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 39 ап, 669 сп, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕГОРОВ Степан Федорович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 259 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 22.05.1998 г.

ЕРМАКОВ Борис Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте с ию- 
ля 1941 г., техник-интендант  
1-го ранга, казначей, 206 сд, Во-
ронежский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРМАКОВ Василий Кузьмич, 
род. 1.01.1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1941 г.,  
лейтенант, офицер штабной 
службы. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.07.1988 г.

ЕРМАКОВ Иван Герасимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Курбатовка,  
на фронте с января 1943 г., сер-
жант, механик-водитель, 3 тп,  
41 тбр. После войны работал ин-
женером в отделении «Сельхоз-
техника». Умер 8.12.1976 г.

ЕРМАКОВ никифор Семенович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с ноября 1943 г., сержант, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРМАКОВ Петр Ефимович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
пулеметчик, 83-й погранполк,  
войска НКВД. Участвовал в штур-
ме Берлина. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.05.1978 г.

ЕРМАКОВ Василий Кузьмич, 
род. 1.01.1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1941 г.,  
лейтенант. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в средней школе с. Морозовы 
Борки. Умер 18.07.1988 г.

ЕРМАКОВА Анна Павловна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с октября 1943 г., сержант, 
радист, 283 озад. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала секретарем с/с.

ЕРМИхИн николай Филиппо-
вич, род. в 1914 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Михеи. В Крас-
ную Армию при-
зван в июле 1940  
года, на фронте  
с июня 1941 г.,  

ст. сержант, пом. ком. взвода,  
126 осб, 169 сд, Карело-Финский, 
Калининский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ЕРМИШИн Иван Фатеевич,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, на фронте с января 
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1942 г., рядовой, 14 сб, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМИШИн Иван Федотович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРМИШИн Петр Ефимович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, сапер, 
569 сбр, Западный, 4-й Украин-
ский фронты. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЕРМОЛАЕВ Петр Ефимович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 265 сп, 83-й погран- 
полк, войска НКВД. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРОФЕЕВ Иван Георгиевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июля 1942 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРОШКИн Петр Константи-
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, с. Мо-
стье, на фронте с июля 1941 г., 
ст. сержант, ком. огневой точки,   
16 гв. ск, Калининский, 2-й Укра-
инский, 3-й Белоруссий фронты, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 

Герой Советского Союза

ЕРШОВ Александр Матвеевич, 
род. 11.09.1908 г., Рязанская обл., 
Спасский уезд, с. Лукмос (ныне 
Сапожковский р-н), на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
1233 сп, 371 сд, 5 А, 3-й Белорус-
ский фронт, дважды ранен. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 г. за 
«образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с не-
мецкими захватчиками» сержант 
Александр Ершов удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды. Умер 21.02.1980 г.

ЕРШОВ Егор никитович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Марфинка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 696 сп, 383 сд, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕФИМОВ николай Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, писарь, 335 сп,  
58 сд, 1-й Украинский фронт. 
Участвовал в форсировании рек 
Висла, Буг, Сана. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ЕФИМОВ Прокопий Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, сапожник, 3-й Прибал-
тийский фронт, ранен. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги». 

Из наградного листа: «Ефимов 
П.И. был ранен в октябре 1943 г.  

под Синявинскими высотами  
в момент, когда рота 813 сп, 196 сд  
шла в наступление. В настоящее 
время тов. Ефимов П.И. работает 
в должности сапожника. Уста-
новленные нормы выполняет. Ка-
чество ремонта высокое. Береж-
но относится к израсходованию 
материала. Дисциплинированный. 
Ходатайство перед командованием  
67 А о представлении тов. Ефи-
мова к награде медалью «За боевые 
заслуги». Нач. ПОРАМ № 332 
старшина Изотов. 11 июня 1944 г.».

ЕФИМОВ Федор Алексеевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково,  
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 146 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕФИМОВА Прасковья Дмит-
риевна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой, 
60-й отд. бат. ВНОС. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ Владимир Федото-
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, шо-
фер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.04.1966 г.

ЕФРЕМОВ Ефим Матвеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с февраля 1942 г., сер-
жант, авиамоторист, аэросанный 
учебный батальон. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 20.07.1986 г.

ЕФРЕМОВ Иван Андреевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
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1942 г., ефрейтор, телефонист, 
ранен. Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.06.1988 г.

ЕФРЕМОВ Иван николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, ст. разведчик-
наблюдатель, 56 ап, 31 А, Калинин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЕФРЕМОВ Митрофан Алексее-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, разведчик-по-
сыльный, 158 тгабрр, 10 адп, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ николай Михайло-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с апре- 
ля 1944 г., рядовой, водитель, 
95 гв. сд, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ЕФРЕМОВ николай Петрович, 
род. в 1905 г., Московская обл., 
п. Ликино, на фронте с ноября 
1941 г., сержант, стрелок, 96 сп. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕФРЕМОВ Сергей Егорович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с авгу-
ста 1945 г., ст. сержант, стрелок, 
157 сп, 22 сд. Участник войны  
с Японией.

ЕФРЕМОВ Яков Петрович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 27 сп, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЕФРЕМОВ Яков Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, путеец, 
ждб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1975 г.
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жАРИКОВ Семен Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, ком. отд., 
197 бао, 15 ВА, Брянский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

жАРИКОВ Сергей Егорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, 
на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой, радист, 312 сп, 26 сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер 19.01.1998 г.

жАРИКОВ Степан Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
1384 зенап, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

жЕЛЕЗИн Василий Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 33 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.12.1977 г.

жЕЛЕЗИн Иван Григорьевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, санитар, 1 осб, 
55 осбр. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Во время 
боевой операции батальона из-под 
сильного огня противника вынес  
с поля боя 28 тяжелораненых бой-
цов, оказав им медицинскую по-

р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, стрелок, войска 
МВД. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

жАРИКОВ Егор Алексеевич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

жАРИКОВ Иван Зосимович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
сапер, 176 бао. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.11.1972 г.

жАРИКОВ Иван Филиппович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, ст. телефо-
нист, 29-я гв. тяжелая пушечная 
арт. бригада, Западный фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

жАРИКОВ Илья Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, наводчик,  
916 сп, 247 сд. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.12.1981 г.

жАВОРОнКОВ Филипп Кон-
стантинович, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н,  
д. Кирилловка, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, разведчик,  
215 орр, 348 сд, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. Умер 
11.09.1969 г.

жАВОРОнКОВ Яков Семено-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Кириллов-
ка, на фронте с декабря 1941 г., сер-
жант, ком. орудия, 271 птб, 94 тбр,  
1-й Украинский, Ленинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Славы II и III степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 23.12.1980 г. 

Из наградного листа: «В бою за 
г. Бреслау, 25 и 26.04.1945 г., тов. 
Жаворонков, умело выбирая удоб-
ные огневые позиции, прямой на-
водкой уничтожал огневые точки 
противника, четко и бесстрашно 
руководил огнем своего орудия. 
Невзирая на пулеметный обстрел 
противника, он огнем своего орудия 
уничтожил 3 пулеметные точки 
противника в кирпичных зданиях 
и более 8 немецких солдат, обе-
спечив возможность нашей пехо-
ты успешно овладеть зданием…  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир 497 сп  
полковник Иванов. 21 апреля 1945 
года».

жАРИКОВ Григорий Михайло-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 

ж
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мощь. Достоин награды – медали 
«За боевые заслуги». Командир  
1 осб капитан Удовенко. 10 ав-
густа 1943 г.».

жЕЛТОВ Андриан Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
на фронте с мая 1943 г., рядовой, 
стрелок, 57 ждб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.09.1975 г.

жЕЛТОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с августа 1941 г., гв. ст. сер-
жант, ком. отд., 2 гв. кд, 1-й Ук- 
раинский, Западный фронты, 
множественные ранения. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер 20.05.1977 г.

жЕЛТОВ Егор Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
огнеметный полк. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.12.1998 г.

жЕЛТОВ Иван Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 15 гв. минбр, Воронеж-
ский, Брянский,1-й Украин- 
ский фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

жЕЛТОВ Иван Федорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., гв. рядовой, 
шофер, 53-я отд. авторота под-
воза, 49 гв. сд. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

Из наградного листа: «…3 ав-
густа, подвозя боеприпасы к пуш-
кам, подвергся артиллерийскому 
обстрелу противника, при этом 

машина была повреждена и на-
ходилась в зоне обстрела более 
суток. Тов. Желтов, несмотря на 
угрожающее положение, машину 
не бросил. А под обстрелом вос-
становил в течение 2 суток и вы-
вел из-под обстрела, на которой 
сейчас выполняет боевые задания. 
За сохранение материальной ча-
сти автомашины и своевременное 
обеспечение боеприпасами частей 
соединения представляю к прави-
тельственной награде – ордену 
Красной Звезды. Командир 53-го 
отд. автороты подвоза гв. капи-
тан Забродин. 16 августа 1943 г.».

жЕЛТОВ Михаил Иванович,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 878 сп, тяже-
ло ранен. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал 
председателем Парышенского с/с.

жЕЛТОВ николай Сергеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.07.1988 г.

жЕЛТОВ Семен Ильич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Варваровка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 218 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умер в 1986 г.

жЕЛТОВ Степан Федорович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, военный строи-
тель, 6 гв. ск. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги».

жИВИхИн Егор николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 

1941 г., гв. рядовой, шофер во-
енной прокуратуры, 2 гв. А, Ле-
нинградский, Северо-Западный, 
Сталинградский, 1-й Украин-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в школе механизации с/х.

жИВИхИн Петр Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., сержант, мастер по ре-
монту танков, 9 отп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал завхозом 
в школе им. Пушкина. Умер 
17.09.1985 г.

жИжИн Афанасий Трофимо-
вич, род. в 1919 г., на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, 354 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

жИЛИн Федор Алексеевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 73 сп, 657 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

жИЛИн Федор Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, ком. отд., 1340 зенап, 
21 зенад. Награжден медалью  
«За отвагу». Умер 29.01.1986 г.

жИЛЬЦОВ Георгий Дементье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, оружейный 
и минометный мастер, 529 сп,  
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163 сд, Воронежский фронт, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

жИЛЬЦОВ Ефим Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. мл. лейте-
нант, парторг бат., 6 гв. сп, 2 гв. сд,  
2 гв. А, Центральный, 4-й Укра-
инский, 1-й, 3-й Белорусские 
фронты, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

жИЛЬЦОВ Иван Кузьмич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Михеи, на фронте 
с июня 1941 г., ст. сержант, ме-
ханик-водитель, 40 сд, 248 сбр.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
23.06.1994 г.

жИЛЬЦОВ Иван Михайлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны, на фрон-
те с сентября 1941 г., сержант,  
1404 сп, 88 гв. сд, 1-й Белорус-
ский фронт, множественные 
ранения. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИЛЬЦОВ Михаил Михайло-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
стрелок, 115 сп, войска МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

жИЛЬЦОВ Петр Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с октября 1941 г., ефрей-

тор, сапер, 229 осапб. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИЛЬЦОВ Степан Григорье-
вич, род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Михеи, на 
фронте с февраля 
1943 г., старшина, 
танкист, 1 тб. На-
гражден орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

жИРКОВ Александр Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Стержов-
ка, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ст. разведчик-на-
блюдатель 124 гв. ап, 52 гв. сп,  
2-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Участвовал в обо- 
роне Сталинграда, битве на Кур-
ской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» ст. развед-
чика-наблюдателя, гв. рядового 
Жиркова А.А. за то, что он в бою  
9 июля 1943 г. в районе хут. Гряз-
ное обнаружил концентрацию 
танков с мотопехотой и место-
нахождение двух арт. батарей 
противника, из которых танки и 
мотопехота были рассеяны, а две 
арт. батареи были уничтожены 
огнем наших батарей по его целе-
указаниям».

жИРКОВ Андрей Петрович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. рядовой,  
75 гв. сп, 26 гв. сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

жИРКОВ Василий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1944 г., ефрейтор, 545 сп, 
389 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

жИРКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 
фронте с июля 1943 г., рядовой, 
кавалерист, 16 гв. кп, 4 гв. кд,  
2 гв. кк, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, меда-
лью «За освобождение Варшавы».

жИРКОВ Григорий Михайло-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 5 гв. сп, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

жИРКОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, шофер, 91 ждп, вой-
ска МВД. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.01.1975 г.

жИРУхИн Григорий Григорье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с июля 1941 г.,  
ст. матрос, минометчик, 79 артбр, 
14-й бат. морской пехоты, 163 ад,  
множественные ранения. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За оборону Кавказа»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.05.1984 г.
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 жИРУхИн Михаил Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, пулеметчик, 130 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.03.1979 г.

жИРУхИн Сергей николаевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
89 бао, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИРУхИн Федор Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 68 морская бри-
гада, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни. Умер 10.11.1982. 

жИРУхИн Федор Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 114 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.09.1976 г.

жМУР Владимир Александро-
вич, род. 5.07.1899 г., Украинская 
ССР, Николаевская обл., Воз-
несенский р-н, п. Раковский.  
С 1924 г. работал гл. врачом Са-
пожковской районной больницы. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с 1941 г., под-
полковник медслужбы, военврач 
1-го ранга, хирург, штаб 60 А, 

Воронежский, Центральный, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Отечествен- 
ной войны I, II степени, Крас-
ной Звезды. После войны зав. 
кафедрой хирургии 2-го МНИ  
им. Пирогова, заслуженный дея-
тель наук РСФСР. Умер в 1976 г.

жУКОВ Алексей Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Собчаково, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

жУЛЯнОВ Владимир Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с марта 1945 г., мл. сержант, во-
дитель, 799 бао. Награжден ме-
далями «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 20.11.2006 г.

жУЛЯнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист, 
276 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.05.1981 г.

жУЛЯнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1910 г., на фронте с марта 
1945 г., рядовой, 199 зсп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

жУРАВЛЕВ Андрей Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, води- 
тель санитарной машины. Участ-

ник боев за г. Кенигсберг. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «В боях за 
г. Кенигсберг водитель санитар-
ной машины Журавлев проявил 
исключительную неутомимость 
в деле быстрейшего вывоза ране-
ных. Он вывез 90 раненых бойцов 
и офицеров. 9.04.1945 г. разорвав-
шимся снарядом был пробит бен-
зобак его машины, следовавшей 
с ранеными. В течение 30 минут 
Журавлев, проявив инициативу и 
находчивость, быстро устранил 
аварию и доставил своевременно 
всех раненых в МСБ… За самоот-
верженную работу кр-ц Журавлев 
заслуживает правительственной 
награды – ордена Красной Звез-
ды. Командир 910 ОМСБ майор 
медслужбы Крумгольц. 18 апреля 
1945 г.».

жУРАВЛЕВ Павел Прокопье-
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, с. Бого-
родицкое, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой, стрелок, 650 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.08.1983 г. 

жУРКОВИЧ Архип Антонович, 
род. в 1897 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

жУТОВ Григорий Архипович, 
род. в 1914 г., на фронте с июня 
1941 г., старшина, сапер, 18 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1980 г.
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Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер 4.03.1988 г.

ЗАДУБРОВСКИЙ Григорий  
никитович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Коровка, на фронте с июля 1941 
года, гв. ефрейтор, разведчик,  
24 гв. сд, 4-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красного Знамени, Славы III сте- 
пени.

ЗАДУБРОВСКИЙ Иван Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1943 г., рядовой, сапер, 
13 осапб, 22 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЗАДУБРОВСКИЙ Иван Михай-
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с ноября 1941 г.,  
лейтенант, зам. ком. роты по 
полит. части, Северо-Западный 
фронт, ранен. Участвовал в оборо-
не Москвы. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
медалями «За отвагу», «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председа-
телем Коровкинского с/с. Умер 
11.12.1994 г.

ЗАДУБРОВСКИЙ Илья Афа- 
насьевич, род. в 1911 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».

чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 12.09.1987 г.

ЗАДУБРОВСКИЙ Александр  
Иванович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Коровка, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, 120 гв. сп, 39 гв. сд, 
ранен, контужен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. клубом в с-зе «Ждановский». 
Умер 11.02.1997 г.

ЗАДУБРОВСКИЙ Борис ники-
тович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Коров-
ка. В Красную Армию призван  
в декабре 1940 г., на фронте с ию- 
ня 1941 г., рядовой, артиллерист, 
577 гап, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.08.1989 г. 

ЗАДУБРОВСКИЙ Василий Ан-
дреевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, повозочный, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАДУБРОВСКИЙ Василий ни-
китович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, 706 ап, 177 сд, 

ЗАБРОДИн Григорий Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
пулеметчик, 344 гв. сп, 119 гв. сд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЗАБРОДИн Тихон Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 17.11.1980 г.

ЗАВЕРТЯЕВ Михаил Констан-
тинович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бе-
резники, на фронте с августа 1941  
года, ст. сержант, химик-раз-
ведчик, 656 бао, 29 гв. минп. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 2.04.1982 г.

ЗАГОВЛЕВ Алексей Егорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с 1941 г., 
рядовой, артиллерист, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1986 г.

ЗАДЕКО Макарий Федорович, 
род. в 1914 г., Калининская обл., 
г. Калязин, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, металлист, 82 осб.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

З
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ЗАДУБРОВСКИЙ Михаил Ива-
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, гв. ря-
довой, сапер, 229 гв. сп, 72 гв. сд. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За отвагу» сапе-
ра саперного взвода гв. рядового 
Задубровского М.И. за то, что 
при форсировании р. Южный Буг  
в районе с. Ивановка Первомайско-
го р-на Одесской обл. он обеспечил 
бесперебойную работу переправы, 
переправив на западный берег реки 
до 60 человек. Командир полка 
Герой Советского Союза гв. под-
полковник Баталов. 10 апреля 1944 
года».

ЗАДУБРОВСКАЯ Татьяна ни-
кифоровна, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Коровка, на фронте с февраля 
1943 г., мл. сержант, контролер 
КПП военно-автомобильных до-
рог, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награждена 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 работала поваром в школе-
интернате. Умерла 20.10.2007 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Александро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., лейте-
нант, парторг дивизиона, 239 ап,  
77 сд, 62 ск, 28 А, Юго-Запад- 
ный, Южный фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

ЗАЙЦЕВ Алексей Александро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино,  
на фронте с июля 1941 г., капи-
тан, нач. секретной части полка, 
штаб 22 А, 2-й Прибалтийский, 

Калининский, Западный фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.02.1967 г.

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ЗАКОМОЛДИн Иван Ивано-
вич, род. 25.12.1916 г., Рязанская 
губ., Сапожковский уезд, д. Малая 
Дмитриевка (ныне деревни не 
существует, территория Чучков-
ского р-на), на фронте с 1941 г., 
гв. старшина, механик-водитель 
«Т-34», 45 гв. тп, 9 гв. мехбр,  
3 гв. мехк, 47 А, 1-й Украинский, 
Сталинградский, Воронежский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы I, II и  
III степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.01.1989 г.

ЗАМАнОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1943 г., рядовой, шофер, 
1810 иптап, 19 оиптабр. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЗАМАнОВ Георгий Яковлевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястреб-
ки, на фронте с февраля 1945 г., 
ст. матрос, строевой, крейсеры 
«Красный Крым», «Куйбышев». 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.04.1981 г.

ЗАМАнОВ Тимофей николае-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитриев-

ка, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 243 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАМЯТИн Андрей Денисович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июля 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 4-й отд. лыжно-мин. 
батальон, 40 А, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1978 г.

ЗАМЯТИн Михаил Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 82 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1982 г.

ЗАРУЦКИЙ Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июня 1941 г., ря-
довой, стрелок, 212 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.09.1984 г.

ЗАРУЦКИЙ николай Ефимо-
вич, род. 16.12.1914 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н, с. Чембар, 
на фронте с июня 1941 г., ст. лей-
тенант, ком. взвода, 5 оатп, Юго-
Западный, Южный, Сталинград-
ский, 1-й Прибалтийский, 1-й Ук- 
раинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За оборону 
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Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАРУЦКИЙ Тимофей Зоси-
мович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с августа 1941 г., 
сержант, оружейный мастер, 172 
осапб, 322 сд, множественные 
ранения. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
11.05.1985 г.

ЗАРУЦКИЙ Федор Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка.  
В Красную Армию призван в 1939 
году, на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 85 ождб, тяжело ранен. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал 
лесником, завхозом в школе. Умер 
17.02.1986 г.

ЗАхАРОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1945 г., 
старшина, артиллерист, 157 лап. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАхАРОВ Дмитрий Федорович, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, д. Васильевка. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Иван Карпович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, шофер, 1708 зенап, ранен. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Умер в 1987 г.

ЗАхАРОВ Петр Михайлович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. лейтенант,  
184 зенап, 1132 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ЗАхАРОВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., майор, зам. ком. диви-
зиона, 921 ап, 354 сд, 19 ск, 65 А, 
Центральный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
II степени, двумя орденами Крас-
ного Знамени.

Из наградного листа: «Под ко-
мандованием майора Захарова 
артиллерия полка сыграла ис-
ключительную роль в выполнении 
боевой задачи в боях за крупный 
водный рубеж рек Вест и Ост Одер. 
Артиллерия полка… форсировала 
первая из корпуса р. Одер вместе  
с наступающей пехотой. Сам 
майор Захаров с первым орудием 
76-мм форсировал реку и занял 
огневую позицию… Артиллерия 
под его командой за время одер-
ских боев отбила 14 яростных  
контратак с танками и само-
ходными пушками противника  
в населенных пунктах Нидерцаден, 
Куров и Притулов. Уничтожено 
12 пулеметов, 2 орудия и свыше 
200 гитлеровцев. Подавлен огонь 
18 пулеметов, 2 минометов и рас-
сеяно до батальона живой силы 
противника. За умелое управле-
ние артиллерией, за проявленный 
героизм при форсировании реки  
Одер достоин правительственной 
награды – ордена Красного Знаме-
ни. Командир 1201 сп подполков-
ник Махов. 27 апреля 1945 г.».

ЗАхАРОВ Фрол Васильевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, на фронте с де-
кабря 1942 г., рядовой, 361 зсп,  
1 сб, 135 одсб. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.07.1981 г.

ЗАхАРЬЯЩЕВ Александр Дани-
лович, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, медник-же-
стянщик, 4 ВА, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЗАхАРЬЯЩЕВ Василий Федо-
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, снайпер, 
1206 сп, 36 сд. Награжден орде- 
ном Славы III степени.

ЗАхАРЬЯЩЕВ Владимир Ми-
хайлович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, связист, 134 гв. 
ап. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1988 г.

ЗАхАРЬЯЩЕВ Егор Григорье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. ефрейтор, тракторист, 
78 гв. гап, 26 ад, 4-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ЗАхАРЬЯЩЕВ Иван Антоно-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, ком. отд.  
12 гв. мбр, 5 гв. мк, 1-й и 2-й Ук-
раинские фронты. Награжден  
медалью «За боевые заслуги».



136С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ЗАхАРЬЯЩЕВ Илья Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. рядовой,  
23 гв. мсбр, 7 гв. тк, Воронежский, 
1-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЗАхАРЬЯЩЕВ Константин Гри-
горьевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., старшина, ст. моторист,  
34 оттп, 11 ттбр. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАхАРЬЯЩЕВ Михаил Архипо-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г., 
сержант, радиотелеграфист, 91-й 
погранполк. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За оборону Киева». После войны  
работал гл. бухгалтером в управ-
лении сельского хозяйства. Умер 
26.12.1992 г.

ЗАхАРЬЯЩЕВ Михаил Михай-
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, путеец, 120 тп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.07.1977 г. 

ЗАхАРЬЯЩЕВ Михаил Федо-
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, свя-
зист, 325 гв. ап, 119 гв. сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЗАхАРЬЯЩЕВ николай Ива-
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1943 г., ст. сержант, ме-
ханик-водитель, 16 сабр, 3 гв. ТА. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Умер в 1988 г.

ЗАЦЕПИн Иван Васильевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, п. Чермные. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 16.01.2001 
года.

ЗВЕРЕВ николай Петрович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., капитан, ком. роты, За-
падный, 1-й Украинский фронты, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЗВОнКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березовка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 276 обс, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗВОнКОВ Сергей Яковлевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, за-
ряжающий, 1218 зенап, 13 зенад, 
Брянский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЗВОнКОВ николай Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. лейтенант, ком. взво-
да, 520 сп, 167 сд, 3-й и 4-й Ук- 
раинские фронты, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ЗВОнКОВ Федор николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березов-
ка, на фронте с сентября 1941 г.,  
сержант, шофер, 32 ад, 12 кавп. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 

«За победу над Японией». Умер 
4.04.1984 г.

ЗДОРОВ Александр Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 9 гв. вдд, Северо-
Западный фронт, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЗДОРОВ Иван Григорьевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с августа 1941 г., 
сержант, тракторист, 78 гв. гап, 
26 артд, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 13.11.1973 г.

ЗДОРОВ Степан Сергеевич, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Варваровка, на 
фронте с сентября 1942 г., ря-
довой, сапер, 415 осапб, 246 сд,  
ранен. Участвовал в форсиро-
вании рек Десна, Сожа, Днепр, 
Висла. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

Из наградного листа: «…За период 
службы в батальоне установил 
до 1000 мин и снял более 350 мин 
противника… 27.03.1945 г. под 
сильным пулеметным огнем до-
ставил 150 мин, чем обеспечил свое- 
временное закрытие танкоопас-
ного направления…»

ЗЕЗИн Андрей Петрович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте 
с августа 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, 656 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.06.1989 г.

ЗЕЗИн Василий Алексеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
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с января 1943 г., рядовой, 700 сп,  
204 сд, Калининский фронт.  
Награжден медалью «За отвагу».

ЗЕЗИн Иван Федорович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с 1941 г., ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1980 г.

Герой Советского Союза

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ЗЕЛЕнИн Андрей Тихонович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с июля 1941 г., ст. 
сержант, артиллерист, 1593 иптап,  
1-й Украинский фронт. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25 октября 1943 г.  
за «успешное форсирование Дне-
пра, прочное закрепление плац-
дарма на его западном берегу и 
проявленные при этом отвагу 
и геройство» сержанту Андрею 
Зеленину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден орденами 
Красной Звезды, 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». Умер 
16.12.1992 г.

ЗЕЛЕнИн Василий Василье-
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, п. Весе-
лый, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, связист. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Японией».

ЗЕЛЕнИн Василий Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с марта 1944 г., ря-
довой, топографист. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 18.06.1990 г.

ЗЕЛЕнИн Григорий Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, вожатый служебных собак,  
22 гв. сд, Западный, Калинин-
градский, 2-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Москвы».

ЗЕЛЕнИн Егор Прокофьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, ком. отд., 
12 гв. вдсп, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЗЕЛЕнИн Иван Васильевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, артилле-
рист, 252 сд, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 20.01.2009 г.

ЗЕЛЕнИн Иван Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1943 г., рядовой, наводчик, 647 сп,  
216 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЗЕЛЕнИн Иван Павлович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., гв. сержант,  
ком. орудия, 77 гв. ап, войска 
ПВО. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» гв. сержан-
та Зеленина И.П. за то, что при 
выполнении задачи ПВО в районе 
Губарево его орудийным расчетом 
сбит один самолет противника 
«Ме-109» и подбит один самолет. 
Командир 77 гв. ап майор Леох-
новский. 11 февраля 1943 г.».

ЗЕЛЕнИн Иван Яковлевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с сентября 1941 г.,  
рядовой, телефонист,114 сб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.12.1984 г.

ЗЕЛЕнИн Илья Филиппович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. рядовой, те-
лефонист, 1 гв. мехбр, 5 гв. мк,  
Степной, 1-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды.

ЗЕЛЕнИн Максим Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
стрелок. Умер 10.06.1979 г.

ЗЕЛЕнИн Максим Петрович, 
род. 6.08.1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, 205 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕЛЕнИн никифор Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
телефонист, 485 обс, 354 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1978 г.

ЗЕЛЕнИн николай Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., ефрейтор, лаборато-
рист, 610 иптап, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ЗЕЛЕнИн николай Антонович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 149 рабб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.10.1969 г.

ЗЕЛЕнИн николай Василье-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, навод-
чик, 3 Уд. А, Калининский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЗЕЛЕнИн николай Михайло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 202 ап, 
50 сд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За отвагу».

ЗЕЛЕнИн Павел Антонович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, пе-
карь, 370 пхп, 18 сд, Волховский, 
Ленинградской, Сталинградский 
фронты. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ЗЕЛЕнИн Петр Арсентьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с марта 1945 г., рядо-
вой, стрелок, 151 гв. сп, 52 гв. сд.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.11.1993 г.

ЗЕЛЕнИн Петр Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда. В Красную 
Армию призван в 1937 г., на фрон-
те с июля 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода разведки, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.11.2006 г.

ЗЕЛЕнИн Прокофий (Проко-
пий) Константинович, род. в 1913 
году, Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте гв. ка- 
питан, ком. бат., 559 сп, 191 сд,  
2-й Белорусский фронт, дважды 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ЗЕЛЕнИн Сергей Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, рабочий склада, 145 сп. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ЗЕЛЕнИн Сергей Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с сентября 1941 г.,  
рядовой, понтонер, 8 омпмб, 
Ленинградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.11.1980 г.

ЗЕЛЕнИн Сергей Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, водитель 
бронемашины, 4 опс, 5 гв. ТА, 
Западный, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, дважды ранен. Участво-
вал в освобождении Белоруссии, 
Советской Прибалтики, воевал 
в Восточной Пруссии, Польше, 
Германии. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал председателем Черноречен-
ского с/с.

ЗЕЛЕнИн Федор Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
специалист склада, 656 бао. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.07.1978 г.

ЗЕЛЕнИн Федор Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фронте 
с 1941 г., рядовой, санитар, 245 сп,  
59 сд, Ленинградский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Вперед». Умер 
29.11.1992 г.

ЗЕЛЕнИн Федор Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте 
с октября 1941 г., мл. сержант, 
телефонист, Сталинградский, 
Южный, Украинский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». Умер в 2001 г.

ЗЕЛЕнИн Федор Павлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с октября 1942 г., рядо-
вой, минометчик, 414 гв. сд. На-
гражден орденом Отечественной 
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войны II степени. Умер 6.05.2004 
года.

ЗЕЛЕнИн Федор Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с сентября 1941 г., мл. сер- 
жант, телефонист, регулировщик, 
2-й отд. моторизованный пон- 
тонно-мостовой батальон, Ста-
линградский, Южный, 4-й Укра-
инский фронты. Участвовал  
в форсировании р. Дунай. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда». 
Умер 14.11.1991 г.

ЗЕЛЕнИнА Марфа Андреевна, 
род. в 1921 г., на фронте с дека-
бря 1942 г., ефрейтор, 736 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗЕЛЕнИнА Татьяна Максимов-
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой, са-
нитарка, ЭГ № 2995, Западный 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЗЕЛЕнИнА (СОРОКИнА)  
Анна Дмитриевна, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Черная Речка, на фрон-
те с февраля 1944 г., рядовой,  
77-й отд. мостовой ж/д батальон. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЗЕЛЕнКОВСКИЙ Карл Эдмун-
дович, род. в 1923 г., Белорусская 
ССР, г. Жлобин, на фронте с мая 
1942 г., рядовой, стрелок, 4 гв. сбр, 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЗЕнКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1986 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыко-
во, на фронте с октября 1941 г., 

ефрейтор, кузнец, 7 исбр, Брян-
ский, Воронежский, Южный,  
4-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВ Алексей Моисеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон- 
те с ноября 1942 г., рядовой,  
361 озенад. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗЕнКОВ Дмитрий Владимиро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повар. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВА надежда Тарасовна, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с мая 1943 г., рядовой, 
37-й полевой хлебозавод, 31 А,  
2-й Белорусский, 3-й Украинский 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». 

ЗнАМЕнСКИЙ Антон Алексе-
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1964 г.

ЗОЛОТАРЕВ Иван Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., р.п. 
Сапожок, на фронте с июня 1941 
г., рядовой, портной,77 сп, ранен. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в Сапожковском  
детском доме.

ЗОЛОТАРЕВ Иван николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 655 бао. Награжден ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ЗОЛОТАРЕВ Иван Семенович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1944 г.,  
старшина, рулевой, ком. бронека-
тера, 211 сп, охрана водного р-на. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени. 

ЗОЛОТАРЕВ Иван Сергеевич, 
род.: Рязанская 
обл., р.п. Сапо-
жок. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-
лью «За победу 
над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗОЛОТАРЕВ Василий Алексее-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с марта 1943 г., мл. сержант, на-
водчик, 1331 иптап, 4-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

ЗОЛОТАРЕВ Михаил Василье-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Чембор, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
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довой, повар, 744 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗОЛОТАРЕВ Павел Сергеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., ст. сержант, 15 сб. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЗОЛОТАРЕВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 173 сд, 
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 районном 
отделении милиции, охранником 
в Госбанке. Умер 23.03.1989 г. 

ЗОЛОТАРЕВ Степан Алексе-
евич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 938 олбс,  

69 А, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер в 1982 г.

ЗОРИн Алексей Павлович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож- 
ковский р-н, с. Красное, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 361 сп, 391 сд,  
941 обс.

ЗОРИн Борис Михайлович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, шофер, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За по- 
беду над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
электриком в школе-интернате.

ЗОРИнА Александра Александ-
ровна, род. в 1904 г., Тамбовская 
обл. В Красную Армию призвана 
в сентябре 1939 г., ст. военфельд-
шер. Участница советско-фин-
ляндской войны. Награждена 
орденом Отечественной войны 

II степени. После войны рабо-
тала фельдшером в районной 
больнице.

ЗОРИнА Александра Ивановна, 
род. в 1923 г., на фронте с августа 
1943 г., рядовой, 407-й легкий ап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗОТКИн Владимир Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
с. Красный Угол. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., рядовой, 
телефонист, 354 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЗЯБЛОВ Федор Степанович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитри-
евка, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, пулеметчик, 211 сп. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1992 г.
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граждении тов. Иванова медалью 
«За боевые заслуги». Ст. лейте-
нант отд. роты упр. (подпись не-
разборчива). 4.04.1944 г.».

ИВАнОВ Афанасий Максимо-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 369 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За боевые 
заслуги». Умер 27.09.1990 г.

ИВАнОВ Василий николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, ком. 
машины, 56 мсбр, 23 тк, 3-й Укра-
инский, Юго-Западный фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ИВАнОВ Иван Алексеевич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1942 г., рядовой, стрелок, 372 сп, 
218 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ИВАнОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1917 г., Московская обл., Зарай-
ский р-н, с. Макеево, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 214 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в школе, с. Лукмос.

ИВАнОВ Илья Дмитриевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Телятники.  
В Красную Армию призван в ян-
варе 1940 г., ст. лейтенант, зам. 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1969 г.

ИВАнКИн Федот Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июня 1941 г., 
ефрейтор, стрелок, 637 сп, 14 А,  
Ленинградский, Карельский 
фронты, трижды тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.02.1982 г. 

ИВАнОВ Алексей николаевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., ефрейтор, 
сапожник, 8 шисбр, Брянский, 
Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Когда  
в марте с.г. началась распутица, 
наряду с текущим ремонтом ко-
жаной обуви тов. Иванов сумел  
в короткий срок обеспечить хорошо 
и капитально отремонтированной 
холодной обувью личный состав 
управления бригады и особенно 
водителей автомашин, непосред-
ственно выполняющих боевые за-
дания по бездорожью. В этот 
период, как и всегда, тов. Иванов, 
не считаясь со временем, не жалея 
сил, выполнял поставленную перед 
ним задачу. Ходатайствую о на-

ИВАнКИн Егор Кондратьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол. В Красную Армию призван 
в январе 1941 г., гв. сержант, ком. 
отд., 130-й погранполк, войска 
НКВД, трижды ранен. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу». Умер 9.10.1975 г. 

ИВАнКИн Иван Устинович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 1298 ап, 234 сд, 1-й Бе-
лорусский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.05.1969 г.

ИВАнКИн Кузьма Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1336 сп, 319 сд, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.02.1976 г.

ИВАнКИн николай Макарович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. ефрейтор, радиотелегра-
фист, 219 гв. минп, Волховский,  
3-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 

И
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ком. батареи по полит. части, За-
падный, 2-й Белорусский фрон-
ты, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем  
в средней школе в Брянской обл. 
Умер 6.08.1985 г.

ИВАнОВ Илья Федорович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Путя-
тинский р-н, с. Песочня, на фрон-
те с января 1942 г., мл. сержант, 
танкист, 1 тп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ николай Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с октября 1941 г., гв. рядо-
вой, артиллерист, 75 сп, 6 минбр, 
Северо-Западный, Ленинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ИВАнОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Панинское, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.07.1973 г.

ИВАнОВ николай Семенович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 156 сп, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ИВАнОВ Петр Федорович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с ноября 1941 
года, рядовой, плотник, 163 сп,  
54-й стройбат. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.11.1993 г.

ИВАнОВ Сергей Васильевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, стрелок, 219 сп, 
71 гв. сд, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.02.1975 г.

ИВАнОВ Сергей Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол,  
на фронте с марта 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 132 гв. сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. Умер в 1961 г.

ИВАнОВ Федор Алексеевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант, на-
водчик, 879 сп, 158 сд. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ИВЗАн Александр Александро-
вич, род. в 1915 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ИВКИн Василий Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с февраля 1942 г.,  
ст. сержант, стрелок, 33 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1981 г.

ИВЛЕВ Иван Семенович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., на фрон-
те с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
126 оар, 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.». После вой-
ны работал в школе механизации 
сельского хозяйства.

ИЗЮМОВ Александр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 22 сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». Умер 
21.01.1992 г.

ИЛЬИн Валентин Александро-
вич, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на 
фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
водитель, 64 гап. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени. После 
войны работал в СПТУ № 1. Умер 
17.03.1992 г.

ИЛЬИЧЕВ Андрей Кузьмич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок взвода пешей разведки, 
1051 сп, 300 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией». 

ИЛЬИЧЕВ Василий Афанасье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист развед. дивизиона, 30 гв. 
апабр, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За  
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИЛЬИЧЕВ Василий Федотович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, минер, шофер, теле-
фонист, 292 гап, 118 отбр, тяжело 
ранен, контужен. Награжден ме-
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далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1988 г.

ИЛЬИЧЕВ Иван Павлович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
артиллерист, 211 сп. Участник 
войны с Японией. Умер в 1987 г.

ИЛЬИЧЕВ Иван Федорович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, 211 сп. Участник войны 
с Японией. Умер в 1990 г.

ИЛЬИЧЕВ Каной Осипович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
372 бао. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИЛЬИЧЕВ никита никонович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, ст. краснофлотец, моторист, 
подвижная тральная мастерская, 
Дунайская флотилия. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Белгра-
да», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ИЛЬИЧЕВ Фома Григорьевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с августа 1941 г., ефрей- 
тор, сапер, 2 шисбр, Брянский, 
1-й Белорусский фронты. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги». Умер 6.11.1984 г. 

ИЛЬИЧЕВ Яков Антонович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
санитар. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИЛЬИЧЕВА Анастасия Павлов-
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, стрелок, войска НКВД. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИЛЬИЧЕВА Клавдия Семеновна, 
род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Собчаково, на 
фронте с декабря 
1943 г., рядовой, 
733 зенап. Награж- 
дена медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

И Л Ю Ш Е Ч К И н  В л а д и м и р  
Сергеевич, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Красный Угол, на фронте  
с 1942 г., рядовой, артиллерист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.11.2004 г.

ИОнОЧКИн Александр ники-
тич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1944 г., рядовой, свя-
зист, 545 сп, 389 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ИОнОЧКИн Василий никито-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1940 г., 
рядовой, шофер, 547 бао. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ИОнОЧКИн Дмитрий Ива-
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бере-
зовка, на фронте с октября 1942  
года, рядовой, стрелок, 706 бао. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.03.1979 г.
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Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАЗИн Александр Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, адъю-
тант, 266 шад, 1 шак, Брянский, 
Калининский, Воронежский, 
Степной, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Орденом 
Красной Звезды награждается 
за то, что после награждения 
его медалью, работая адъютан-
том командира дивизии, летал 
на выполнение боевых заданий  
с руководящим летным составом 
управления дивизии за воздушного 
стрелка и произвел 11 успешных 
вылетов на уничтожение живой 
силы и техники противника. В бою 
себя ведет смело и мужественно…  
За произведенные 11 успешных 
боевых вылетов на уничтожение 
живой силы и техники противника, 
за мужество и отвагу, проявленные 
при отражении атак истреби-
телей противника, награждаю 
орденом Красной Звезды. Командир  
8 гв. шад, полковник Шундриков. 
25 марта 1945 года».

КАЗИн Валентин Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, развед-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1982 г.

КАБАнОВ Федор Семенович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с сентября 
1943 г., сержант, спец. гусенич-
ных тягачей, 33 пабр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1992 г.

КАГАнОВ Дмитрий Иосифович, 
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 629 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАДОМСКИЙ Сергей Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд. разведки, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 26.03.1972 г. 

КАДЫКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1944 г.,  
рядовой, стрелок, 127 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1980 г.

КАЗАКОВ Дмитрий Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., Сара-
евский р-н, с. Можары, на фронте  
с сентября 1941 г., сержант, 326 сд,  
взвод контрразведки СМЕРШ. 

КАБАнОВ Василий Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1965 г.

КАБАнОВ Михаил Петрович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с 1941 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1986 г.

КАБАнОВ Павел Лукич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
разведчик, 864 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАБАнОВ Петр харитонович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, хлебопек, 354 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1990 г.

КАБАнОВ Федор Иванович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

К
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чик, артиллерия, 73-й отдельный 
батальон ВНОС, 1 корп. ПВО. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

КАЗИн николай Иванович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с мая 1944 г., 
старшина, авиационный механик, 
7-й Польский штурмовой полк, 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени. 
Умер 5.10.1996 г. 

КАЛИнИн Василий Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Ванино, на 
фронте с сентября 1941 г., сер-
жант, механик-водитель, 1 тп,  
365 тд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.11.1971 г.

КАЛИнКИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 364 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 10.11.1987 г.

КАЛИнКИн Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 
ст. звукометрист, 14 гв. орад,  
1 гв. артд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Умер в 1986 г.

КАЛИнКИн Иван Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, ст. телефо-
нист, 246 сп, 22 сд, 1 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАЛИнКИн Карп Тимофеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком. 

взвода, 2 гв. вдд, 1-й Украинский, 
Калининский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

КАЛИнКИн Михаил Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1938 
года, на фронте с июля 1941 г., 
49 А, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КАЛИнКИн Павел Васильевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с января 1942 г., рядовой, 
плотник, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в ноябре 1983 г.

КАЛИнКИн Петр Тихонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1943 г., рядовой, авто-
матчик, взвод разведки, 29 отбр. 
Награжден медалью «За отвагу».

КАЛИнКИн Тихон Яковлевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., ефрейтор, радиоте-
леграфист, 8 мотоибр, Брянский, 
Ленинградский, 2-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КАЛЯКИн Александр Платоно-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., сержант, мино-
метчик, 25 гв. сд, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 13.07.1987 г.

КАМЕнЩИКОВ Василий ни-
колаевич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с мая 1942 г., рядовой, телефо-
нист, 25 опулб. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАМЕнЩИКОВ Герасим Ива-
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
287-я авиа. мастерская. Награж-
ден медалью «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КАМЕнЩИКОВ Иван Алексе-
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с марта 1943 г., рядовой, шофер, 
139 ап. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 31.17.1982 г.

КАМЕнЩИКОВ Иван Федоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., мл. лейтенант, ком. 
танка «Т-34»,18 тп, 47 мбр, 39 А, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

КАМЕнЩИКОВ николай Ва-
сильевич, род. 30.09.1918 г., Ря-
занская обл., р.п. Сапожок, на 
фронте с августа 1941 г., ст. лейте-
нант, ком. взвода, Центральный, 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 12.06.1992 г.

КАМЕнЩИКОВ Петр Михай-
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бе-
резники, на фронте с августа 
1945 года, сержант, артиллерист, 
157 ап, 22 сд. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.
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КАМЕнЩИКОВ Степан Иг-
натьевич, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
вулканизаторщик, 729-я авиа. 
мастерская. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КАМЕнЩИКОВ Федор Ва-
сильевич, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 125 сд, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». Умер 8.08.1968 г. 

КАМЕнЩИКОВ Федор Игна-
тьевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, сл. Малые 
Фабрики, на фронте с июня 1941 
года, сержант, автослесарь, 40 оад. 
Участник войны с Японией.

КАМЕнЩИКОВА Прасковья 
Федоровна, род. в 1918 г., на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
283 зенад. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

КАМЗОЛОВ Василий Дмитри-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, п. Фа-
бричный, на фронте с 1941 г., 
рядовой, техник-строитель. На-
гражден двумя орденами Отече-
ственной войны II степени. Умер 
13.12.1993 г.

КАМнЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коров-
ка, на фронте с декабря 1944 г.,  
гв. сержант, авиационный меха-
ник, в/ч 53876. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Дмитрий Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июня 1941 г., мл. сержант, 
тракторист, пулеметчик, 108 абр. 
Умер 1.08.1983 г.

КАМнЕВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 61 сп, 12-я отд. эвакорота. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Иван никитич, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, рядовой, орудий-
ный номер, 214 сп, 38 сд, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КАМнЕВ Иван николаевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, 85 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 4.02.1996 г. 

КАМнЕВ Иван Прокофьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., 1128 сп, 336 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

КАМнЕВ Иван Филиппович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1942 г., рядовой, стрелок, 
86 ск, 36 А, окр СМЕРШ. Забай-
кальский фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «При уча-
стии в боях с 10 по 12 августа  
1945 г. за овладение г. Хайлар и раз-
громе японских самураев выполнял 
задачу по задержанию диверсан-
тов-радистов, при выполнении 
этой задачи с опасностью для 
жизни задержал троих японских 
шпионов, уничтожил снайперов. 

Своими действиями обеспечивал 
продвижение штурмовых групп, 
действующих в городе. Нач. окр 
СМЕРШ 86 ск майор Первушин.  
14 августа 1945 г.».

КАМнЕВ Матвей Иванович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, электромеханик. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.08.1983 г.

КАМнЕВ Михаил Павлович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Чембар, на фронте 
с октября 1941 г., мл. сержант, 
заряжающий, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Михаил Петрович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 1289 сп,  
110 сд, 50 А, множественные ра-
нения. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

КАМнЕВ николай Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., мл. сержант, ез-
довой, 45 ск, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КАМнЕВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са- 
пожковский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, шофер, 1310 лап,  
66 лабр, 21 артд. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КАМнЕВ Петр Степанович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1943 г.,  
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гв. мл. лейтенант, ком. взвода,  
55 гв. сд, 1-й Украинский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды. 

КАМнЕВ Савелий Ефимович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, ездовой, 111 ап, 224 сд, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КАМнЕВ Семен никитович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с октября 1941 г., мл. 
сержант, сапер, 350 сапб, ранен. 
Награжден четырьмя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Сергей Федорович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1941 г., сержант, стрелок, 
314 сп, дважды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. Умер 
23.08.1987 г.

КАМнЕВ Тимофей Григорьевич, 
род. 17.10.1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с 1941 г., ря-
довой, ковочный кузнец, 333 сп, 
6 сд. Награжден медалями «За 
освобождение Праги», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 22.06.1958 г.

КАМнЕВ Федор николаевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка,  
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, лабораторист, 1450 сап, 
10 тк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАМнЕВ Яков Дмитриевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, мино-
метчик, 1117 сп, 332 сд, Калинин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

КАМнЕВА-ПОПОВА Вера Ми-
хайловна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с апреля 1942 г., мл. сержант,  
283 озенад. Награждена – орде- 
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КАнИн Алексей николаевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
рядовой, 229 сд, ранен. Умер 
11.09.1981 г.

КАнИн Алексей Степанович, 
род. 10.12.1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 164 габр,  
31 адп, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

КАнИн Иван Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, гв. сержант, ст. ездо- 
вой, 159 гв. ап, 75 гв. сд. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КАнИн Михаил Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1942 г., рядовой, автоматчик,  
1263 сп, 381 сд, 21 А, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

КАнИн Семен Павлович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, гв. старшина, 100 гв. ап,  
49 гв. сд, Южный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КАнКИн Александр Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, огнеметчик, 62 оор, 6 ооб. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.11.1995 г.

КАнЧЕВ Степан Дмитриевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сентя-
бря 1941 г., рядовой, понтонер, 
2 опомб. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Богдана Хмельницкого, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 2.09.1987 г. 

КАнЧЕВ Тихон Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
113 сп, 38 сд, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». 

КАРАнДЕЕВ Иван Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
орудийный номер, кузнец, 1679 
артминп, 32 кд, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За отвагу». Умер 
11.01.1976 г.

КАРАнДЕЕВ Иван Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с июня 1941 г., гв. ря- 
довой, тракторист, 78 гв. гап,  
26 артд, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За бое- 
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
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ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
6.09.1981 г.

КАРАСЕВ Иван Макарович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., ст. сержант, 1225 сп,  
369 сд, Западный, Ленинград-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
множественные ранения. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

КАРАСЕВ Липат Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ново-
красное, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 147 сп, 
101 строит. ждбр, партизанский 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.06.1982 г.

КАРАСЕВ Макар Григорьевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 224-я отд. рота обслу-
живания, 1 Уд. А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КАРАСЕВ Тимофей Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. сержант, ком. отд., 
106 гв. орс, 75 гв. сд, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАРАТАЕВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Попова 
Лощина, на фронте с ноября 
1944 г., ст. матрос, моторист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.06.1984 г.

КАРЕВ Александр Михайлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 

фронте с июня 1941 г., рядовой, 
тракторист, 318 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.09.1985 г.

КАРЕВ Алексей Тимофеевич,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны, на фронте  
с февраля 1942 г., рядовой, заря-
жающий, 311 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал председателем 
Курганского с/с.

КАРЕВ Василий Алексеевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., гв. лей- 
тенант, ком. роты, 260 сп, 86 гв. сд,  
Северо-Кавказский, 4-й Украин-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КАРЕВ Василий Семенович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с сентября 1941 г., гв. мл. 
лейтенант, ком. взвода, 1 гв. кав. 
корпус, Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Сапожковском райпо. Участник 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки 1958 г. 

КАРЕВ Василий Федорович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
снайпер, 337-й погранполк, вой-
ска НКВД, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу». Умер 13.07.1995 г.

КАРЕВ Дмитрий Степанович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фронте 

с января 1942 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КАРЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1942 г., рядовой, наводчик, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КАРЕВ Иван Дмитриевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1984 г.

КАРЕВ Иван никитович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в июне 1940 г., гв. лей-
тенант, ком. взвода, 2-й Украин-
ский фронт, трижды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КАРЕВ Иван Тихонович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КАРЕВ Константин Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1943 г., 
мл. сержант, слесарь-монтаж-
ник, 97 ск, Калининский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КАРЕВ никита Иванович, род. 
в 1893 (1894) г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с марта 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 1619 лап, 34 лабр, 20 ад. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».
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КАРЕВ Петр Федорович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 36 ск, 
Западный фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…За уча-
стие в боях под Витебском был 
награжден медалью «За отвагу». 
В последних боях по разгрому окру-
женной Восточно-Прусской груп-
пировки противника тов. Карев 
все время находился в боевых по-
рядках пехоты, с офицерами связи 
командования корпуса. Участник 
штурма гор. Цинтен. За проявлен-
ную отвагу и смелось тов. Карев 
представляется к награждению 
орденом Красной Звезды. Коман-
дир комендантской роты штаба 
36 снкк капитан Кладов. 15 мая 
1945 г.».

КАРЕВ Петр Филиппович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с июля 1942 г., майор, нач. отд. 
штаба дивизии, 992 сп, 306 сд,  
43 А, Калининский, 2-й Белорус-
ский, 2-й Прибалтийский фрон-
ты, ранен, контужен. Награжден 
орденом Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в районном отделе сель-
ского хозяйства. Умер 7.12.1974 г.

КАРЕВ Сергей Федорович, род.  
в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н, с. Ка- 
нино, на фронте  
с июня 1941 г., 
рядовой,  стре-
лок, тракторист, 
1 ап, 2 кавп. На-
г р а ж д е н  о р -

деном Отечественной войны  
II степени. Умер 1.08.1985 г.

КАРЕВ Яков Егорович, род. в 1909 
году, Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Канино, на фронте  

с августа 1941 г., сержант, ком. рас-
чета, химик-разведчик, 249 сп,  
4 Уд. А, 1-й Прибалтийский, 
Центральный, Ленинградский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 10.03.1983 г.

КАРЕВА Мария Михайловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
283 зенад. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умерла 11.9.1971 г.

КАРЕВА Мария Васильевна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., ефрейтор, ст. теле-
фонистка, 4 гв. бак. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

КАРЕЛИн Василий Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. сержант, ком. отд., 28 гв. мсбр, 
8 гв. тк, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КАРЕЛИн Михаил Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
капитан, ком. дивизиона МВД. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
22.08.1973 г.

КАРЕЛИн Семен Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с ноября 1943 г., ефрейтор, 
наводчик, пом. ком. отд. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Умер 19.02.2003 г. 

КАРПЕШИн Василий Петро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с июня 1941 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 132 сп, 27 сд, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПЕШИн Максим Андрее-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, 1 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАРПЕШИн Михаил Степано-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1940 г., 
рядовой, телефонист, 1376 зенап, 
31 зенад, 48 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» телефониста 
взвода управления полка рядового 
Карпешина М.С., ранее награжден-
ного медалью «За боевые заслуги», 
за то, что в боях с 3 по 8.03.1945 г.  
в районе Альтдамша и с 8 по 
16.04.1945 г. в районе плацдарма 
р. Одер при массированных налетах 
вражеской авиации на переправу 
через р. Одер под артминометным 
огнем противника и рвущимися 
бомбами устранил 19 порывов 
телефонной линии, чем обеспечил 
непрерывную работу связи между 
КП полка и батареями. Командир 
1376 зенап подполковник Абра-
мович. 1 июня 1945 г.».

КАРПЕШИн николай Петро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, топовычис-
литель, 54 гв. минп, 5 А, ранен,  



150С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

3-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени.

КАРПЕШИн николай Макси-
мович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г.,  
ст. сержант, ком. отд. разведки, 
867 сп, 271 сд, Юго-Западный, 
1-й, 4-й Украинские фронты, 
трижды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КАРПЕШИн Степан Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. сержант, 
радиотелеграфист, 1343 зенап,  
24 зенад,  1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги».

КАРПЕШИн Федор Степанович, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».

КАРПОВ Александр Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 944 сп, 416 отр, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 3.06.1989 г.

КАРПОВ Алексей Георгиевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. рядовой, теле-
фонист, 97 гв. сп, 31 гв. сд, 11 гв. А. 
Награжден медалью «За отвагу».

КАРПОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 

стрелок, 73-й укреп. р-н, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

КАРПОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. рядовой, 
стрелок, 473 сп, 47 гв. сд, Юго-
Западный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КАРПОВ Владимир николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожовский р-н, с. Кривель.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с августа  
1942 г., гв. ефрейтор, радиотеле-
графист, 25 гв. габр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

КАРПОВ Григорий николаевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с июля 1942 г., мл. сер-
жант, стрелок, 116 тбр, 532 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.  
Умер 27.07.1994 г.

КАРПОВ Иван Васильевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
1941 г., гв. старшина, ком. отд.,  
6 гв. ТА, 3-й Украинский, Севе-
ро-Западный фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КАРПОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель, на фрон-
те с октября 1941 г., гв. ефрейтор, 
артиллерист, 116 гв. гап, 162 габр, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 14.12.1973 г.

Из наградного листа: «В районе 
боев южнее Пиллау, когда наши 
части штурмовыми батальонами 
начали форсирование пролива на 
косу Фриш Нерунг, батарея была 
выдвинута в район верфи восточнее 
Пиллау. Несмотря на артиллерий-
ский огонь со стороны противника  

с открытой СП, орудие тов. Кар-
пова прицельным огнем подавило 
огонь двух станковых пулеметов и 
накрыло скопление пехоты в доми-
ке. Благодаря этому пехота успеш-
но форсировала пролив. За смелость 
и умелые действия достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 116 гв. 
гап гв. подполковник Петренко.  
12 мая 1945 г.».

КАРПОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка,  
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, 127 сп, 183 сп.

КАРПОВ Петр Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с марта 
1943 г., мл. сержант, артиллерист, 
1256 сп, 378 сд, 8 А, Волховский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги».

КАРПОВ Петр Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
танкист, 41 отб. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.10.1975 г.

КАРПОВ Петр Семенович, род.  
в 1902 г., Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н, с. Лук-
мос, на фронте  
с октября 1941 г.,  
рядовой, повозоч-
ный, 353 огужтр. 

Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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КАРПОВ Степан Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1942 г.,  
мл. лейтенант, ком. орудия,  
1440 сап, 7 мехк, Юго-Западный, 
2-й, 3-й Украинские фронты, 
множественные ранения. Уча-
ствовал в освобождении Укра-
ины, в боях в Румынии, Болга-
рии. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу». Умер 17.07.2002 г. 

КАРПОВА Мария Матвеевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с декабря 1942 г., сер-
жант, санинструктор, секретарь-
машинистка, 60-я автосанитар- 
ная рота, 3 гв. А, 1-й Украинский 
фронт. Участвовала в освобож-
дении Чехословакии. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

КАРПУнИн николай Митро-
фанович, род. в 1903 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Канино, на фронте с августа 
1941 г., ефрейтор, ст. сапожник, 
777 ап, 246 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Умер 
17.03.1965 г.

КАРПУхИн Василий Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, писарь, 146 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем  
в школе, с. Лукмос.

КАРТАШОВ Алексей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, подносчик пат-
ронов, 31 гв. сп, 9 гв. сд, 1-й При- 
балтийский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

КАРТАШОВ Валентин Федо-
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1942 г., мл. сержант,  
13 гв. сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал завхозом 
в средней школе им. Пушкина. 
Умер 27.02.1999 г.

КАРТАШОВ Григорий Алексе-
евич, род. в 1911 г., на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 1132 абр. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.01.1964 г.

КАРТАШОВ Иван Данилович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 1154 сп.  
Награжден медалью «За отвагу».

КАРТАШОВ Петр Тимофеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 108 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРТАШОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с мая 1942 г.,  
сержант, артиллерист, 70 тп, ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1987 г.

КАРТАШОВ Степан Данилович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., гв. рядовой, 
минер, сапер-подрывник, 25 гв. 
мехбр, Центральный, Брянский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

КАРТУШИн Александр Егорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант,  
ком. отд. взвода разведки, 1044 сп,  
289 сд, Карельский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

КАРТУШИн Андрей Александ-
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Изб-
ное, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, санитар, 1033 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1968 г.

КАРТУШИн Василий Михай-
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с 1941 г., ка-
питан, зам. ком. дивизиона по 
политчасти, 131 осбр, 11 ск, Севе-
ро-Кавказский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАУРИКОВ Тимофей Фроло-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Сталин-
града».

КАШУЛИн Александр Григо-
рьевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Вар-
варовка, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, ранен, 171 пс. 
Награжден медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.07.1995 г.

КАЩЕЕВ Иван Данилович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1942 г., рядовой, 114 окшр, 471 обс.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

КАЩЕЕВА Мария Павловна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
прожектористка, 5-й корп. ПВО. 
Награждена медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Во время боя 
с открытой позиции, находясь от 
противника в 200–300 м, под силь-
ным огнем противника, работая  
у штанги, освещала лучом передний 
край противника и его боевые по-
рядки. В ночное время дала возмож-
ность на своем участке освещения 
успешно провести операцию своей 
пехоте и танкам. Боевую задачу 
выполнила отлично. Достойна пра-
вительственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 26 опрб 
майор Грищенко. 20 апреля 1945 г.».

КВАСОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1920 г., Орловская обл., 
д. Новая Слобода, на фронте  
с марта 1943 г., ефрейтор, радио-
телеграфист, 94 габр. Награжден 
медалью «За отвагу».

КИРИЛОВ Иван Петрович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с декабря 1941 г., рядо-
вой, автоматчик, 43 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.02.1965 г.

КИРСАнОВ Андрей Леонтьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, 

на фронте с сентября 1944 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРСАнОВ Григорий Петро-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с марта 
1942 г., сержант, связист, ком. отд.,  
Волховский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. После вой-
ны работал мастером в СПТУ  
№ 1. Умер 26.06.1085 г.

КИРСАнОВ николай Матве-
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Кур-
ган, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 78 гв. гап,  
26 ад, Северо-Западный, 4-й Ук- 
раинский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИРЬЯКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, 127-й погранполк 
НКВД, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени. Умер 29.09.1979 г.

Из наградного листа: «31 марта  
с.г. участвовал при ликвидации 
банды в селе Церовичи Рафалов-
ского района Ровненской области, 
где смело и решительно проявил 
инициативу среди своих бойцов  
в бою против бандитов. Совершив 
ночной марш по сильно болотистой 
местности, отделение быстрым 
броском и огнем ручного пулемета 
отрезало путь отхода банде. Лично 
уничтожил при этом 15 бандитов. 
Достоин награждения орденом 
Славы III степени. Ком. части пол-
ковник Васильев. 6 апреля 1944 г.».

КИРЬЯКОВ Александр Яковле-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
1941 г., гв. рядовой, стрелок, мно-
жественные ранения. Награжден 
медалью «За отвагу».

КИРЬЯКОВ Иван Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КИРЬЯКОВ Иван Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. ст. сержант,  
117 гв. сд, Награжден орденом 
Славы III степени.

КИРЬЯКОВ Матвей Ильич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 236 сапб, 40 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КИРЬЯКОВ Михаил никола-
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой,  
563 сп, 153 сд, 21 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КИСЕЛЕВ Александр Дмитрие-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1945 г., ст. лейтенант, зам. ком. 
роты по политчасти, 2-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра- 
ботал секретарем Черноречен-
ского с/с. Умер 26.07.1993 г.

КИСЕЛЕВ Александр Трофимо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
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с 1941 г., гв. мл. техник-лейте-
нант, 64 гв. оттп, 35 гв. тбр, 3 гв. 
мехк. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

КИСЕЛЕВ Анатолий Алексан-
дрович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
водитель, 44 тд, 2919 тп. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. Умер 19.04.1996 г.

КИСЕЛЕВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1920 г. Участник 
Гражданской войны, Южный 
фронт. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с 1941 г., май-
ор, зам. ком. батальона, 282 сп,  
175 сд, 48 А, Центральный фронт, 
ранен. Награжден двумя орде-
нами Александра Невского, ор-
денами Богдана Хмельницкого 
III степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

Из наградного листа: «Под коман-
дованием опытного командира 3 сб, 
подготовленный к боям с немецкими 
захватчиками как штурмовой  
б-н блестяще выполнил ряд боевых 
задач от реки Висла до террито-
рии Германии. Особенно б-н под 
командованием тов. Киселева 
отличился в боях 18.01.1945 г. при 
форсировании реки Бруза. Про-
тивник, яростно сопротивляясь, 
вел сильный огонь по подступам  
к реке. Умело оценив обстановку и 
правильно расставив силы, тов. Ки-
селев решительно повел батальон  
в атаку и в результате стреми-
тельного натиска во взаимодей-
ствии с артиллерией форсиро-
вал реку. Противник, отступив, 
оставил на поле боя до 90 трупов 
солдат и офицеров, захвачено 
немцев в плен 31 человек. Достоин 
награждения орденом Александра 

Невского. Командир стрелкового  
гв. подполковник Лабезников. 2 ян-
варя 1945 г.».

КИСЕЛЕВ Андрей Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 238 сб, 
31 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 23.03.1990 г.

КИСЕЛЕВ Василий Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., на 
фронте с 1941 г., майор, 70 ск,  
49 А, Западный фронт. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

КИСЕЛЕВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с марта 1943 г., лейтенант,  
36 гв. сп, 7 гв. сд. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

КИСЕЛЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1944 г., гв. рядовой, 222 гв. сп, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

КИСЕЛЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1941 
года, сержант, артиллерист, 50 сп,  
563 гап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер в 1989 г.

КИСЕЛЕВ Гавриил Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с октября 1941 г.,  
гв. рядовой, шофер, 1 минбр,  
23 минп. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер 16.09.1984 г.

КИСЕЛЕВ Григорий Дмитрие-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант, 
ком. отд., 875 сп, 158 сд, Калинин-
ский, 1-й Прибалтийский фрон-
ты. Награжден двумя медалями 
«За отвагу».

КИСЕЛЕВ Григорий Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1943 г., еф-
рейтор, пулеметчик, 211 сп, 22 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». Умер 23.10.2002 г.

Из наградного листа: «...В бою 
за город Муданьцзян 16.08.1945 г.  
дрался стойко и мужественно. 
Гранатой и огнем пулемета унич-
тожил  6 японских солдат и ун-
тер-офицера, тем самым дал воз-
можность без потерь продвинуть- 
ся атакующему подразделению».

КИСЕЛЕВ Дмитрий Гаврилович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны. В Красную 
Армию призван в январе 1941 г., 
рядовой, санитар, эвакоприем-
ник 75, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КИСЕЛЕВ Иван Петрович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г.,  
майор инт. службы, 318 сд, 20 ск,  
Северо-Кавказский фронт. На-
гражден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени.

КИСЕЛЕВ Илья Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
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повар. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КИСЕЛЕВ Илья Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с ноября 1942 г., мл. 
сержант, ком. отд. связи, 754 гап,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Константин Андре-
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, фельдшер, 55 сп, 395 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал фельд- 
шером на ветлечебнице. Умер 
17.11.1975 г.

КИСЕЛЕВ николай Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с апреля 1942 г.,  
старшина, химик-разведчик,  
56 бао, 104 сб, 25 сп, Воронежский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1984 г.

КИСЕЛЕВ Павел Герасимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, шофер бро-
немашины, 128 ск, 28 А. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 

 КИСЕЛЕВ Павел Романович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1942 г.,  
ефрейтор, телефонист, 57 ап,  

95 сд, Западный, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.11.1945 г.

КИСЕЛЕВ Петр Михайлович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., капитан, 
488 ап, 4 Уд. А. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант, пи-
лот, 614 шап, 225 шад, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За отвагу» пилота 
сержанта Киселева Сергея Дми-
триевича за то, что он, выполняя 
боевое задание 26.01.1943 года на 
самолете «ИЛ-2» на штурмовку 
войск противника в р-не стан-
ции Касторная, активно всту- 
пил в воздушный бой в составе  
6 «Илов» с пятью истребителя-
ми противника «Ме-109». Умело 
маневрируя, метким прицельным 
огнем отразил атаку вражеских 
самолетов и поврежденный само-
лет истребителями противника 
привел на свой аэродром. А также 
за этот вылет уничтожил: 3 ав-
томашины, 4 повозки с военным 
грузом и до 30 солдат и офицеров. 
Успешные боевые действия пилота 
Киселева подтверждены экипажем 
самолета – пилотом Анисимовым 
и воздушным стрелком Кулябиным. 
Командтр 614 шап майор Вере-
щинский. 27.01.1943 г.».

КИСЕЛЕВ Степан Егорович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-

пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
сапер, 129 ск, 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал в битве на Кур-
ской дуге. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.09.1959 г.

Из наградного листа: «…За пе-
риод наступления тов. Киселев 
обезвредил 857 вражеских мин.  
За самоотверженность, смелость 
и мужество, за образцовое вы-
полнение важного боевого задания 
тов. Киселев достоин награждения 
орденом Отечественной войны  
II степени. Командир 1 гв. омо-
тоибр гв. майор Фролов. 28 июля 
1944 г.»

КИСЕЛЕВ Федор Герасимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, 173 гв. мп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИСЕЛЕВ Федот Ильич, род.  
в 1892 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, шофер, Западный,  
3-й Белорусский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КИСЛОВ Алексей Кузьмич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, телефонист,  
364 опаб, 112 ск, 67 А, Ленинград-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИСЛОВ Семен Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте 
с октября 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, ранен, 175 сп, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КЛЕЙМЕнОВ Василий Филип-
пович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, сапер, 6 сапб, 22 сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Умер 14.04.2002 г.

КЛЕЙМЕнОВ Иван Василье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в октябре 1937 г., на 
фронте с июня 1941 г., ст. сер-
жант, ковочный инструктор, 
121 кп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу». Умер 3.08.1996 г.

КЛЕЙнИКОВ Александр Ар-
сентьевич, род.  
в 1911 г., Кали-
нинская обл., Ке-
совогорский р-н, 
с. Кесова Гора, 
на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
водитель, 346 ап. 

Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛИМАнОВ Александр Ми-
хайлович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с апреля 1943 г.,  

рядовой, разведчик, 1394 зенап, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1960 г.

КЛИМАнОВ Алексей Евстигне-
евич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, стрелок, 332-й полк  
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Герой Советского Союза

КЛИМАнОВ Иван Кириллович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1942 г., капитан, 
летчик, ком. авиаэскадрильи, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1945 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» капита-
ну Ивану Климанову присвоено 
высокое звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». На-
гражден тремя орденами Красно-
го Знамени, орденом Александра 
Невского, Отечественной войны 
I степени. Умер 13.06.1993 г. 

КЛИМАнОВ Кирилл Васильевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛИМАнОВ Константин Васи-
льевич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Собча-
ково. В Красную Армию призван 
в 1940 г., сержант, ком. орудия, 
956 ап, 394 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 

оборону Кавказа», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КЛИМАнОВ николай Ефимо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоров-
ка, на фронте с января 1943 г., 
сержант, артиллерист, снайпер,  
132 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер в 2006 г.

КЛИМКИн николай Егорович, 
род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Новокрасное, на 
фронте с августа 
1942 г., сержант, 
стрелок, 61 сп, ра-
нен. Участник Ста-

линградской битвы. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 17.01.1986 г.

КЛИМКИн николай Дмитри-
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., лейтенант, ком. огневого 
взвода, 156 сп, 16 сд, Централь-
ный, 1-й Прибалтийский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

КЛОПОВ Иван никитович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с сентября 1941 г., ефрейтор, во-
дитель, 33 гап, 74 пап. Награжден 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в СПТУ № 1.

КЛОЧКОВ Иван Кузьмич, род.: 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Уда, на фронте с 1941 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1968 г. 
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КЛЮЧнИКОВ Алексей Ивано-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
советско-финляндской войны, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, шофер, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛЮЧнИКОВ Алексей Леон-
тьевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в апреле  
1940 г., гв. сержант, радист,  
179 гв. обс, 66 гв. сд, 2-й, 3-й, 4-й Ук- 
раинские фронты, множествен-
ные ранения. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

КЛЮЧнИКОВ Григорий Григо-
рьевич, род. в 1904 г. Рязанская 
обл., Сапожковскийр-н, д. Бе-
резовка, на фронте с апреля 1945 
года, рядовой, пулеметчик, 224 обс,  
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией».

КЛЮЧнИКОВ Иван Федоро-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон- 
те с 1942 г., рядовой, ездовой, 
141 минп. Награжден медалью 
«За отвагу».

КЛЮЧнИКОВ Михаил Алек-
сеевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Бере-
зовка, на фронте с августа 1942 г.,  
мл. сержант, разведчик, 1 гв. ап, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

К Л Ю Ш н И К О В  А л е к с а н д р  
Максимович, род. в 1907 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н,  
д. Попова Лощина, на фронте 
с марта 1942 г., рядовой, пово-
зочный, 612 сп, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
4.01.1967 г.

КЛЮШнИКОВ Василий Анто-
нович, род. 10.09.1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
д. Попова Лощина, на фронте  
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
207 тп, 32 кд, 3 гв. кк, 1-й Укра-
инский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.10.1985 г.

Из наградного листа: «Коман-
дир танка «Т-34» мл. лейтенант 
Клюшников в боях с немецкими 
захватчиками с 26.04. по 3.05.1945 
года показал себя смелым и от-
важным воином. В бою на зап. 
берегу р. Одер в р-не м. Фридрихс-
вальде тов. Клюшников, действуя 
решительно и смело, огнем своего 
танка уничтожил 1 ПТО, 3 пуле-
метных точки, 7 подвод с грузом, 
1 автомашину и до 20 немецких 
солдат и офицеров, кроме того, 
он взял в плен 7 немецких солдат. 
При взятии м. Фридрихсвальде 
тов. Клюшников первым ворвался  
в местечко, уничтожая жи-
вую силу и технику противника.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 207 тп подполковник 
Артюшин. 6 мая 1945 г.».

КЛЮШнИКОВ Иван Андре-
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
665 оар. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
освобождение Варшавы». Умер 
15.02.2000 г.

КЛЮШнИКОВ Иван Леонтье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., гв. рядовой, 
химик, 17 гв. сп, 8 гв. ск, 11 гв. А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

КЛЮШнИКОВ Михаил Алексе-
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. рядовой, раз-
ведчик, 11 гв. абр, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КнИРИК Василий Федорович, 
род. в 1912 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Алексей Анисимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 434 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 24.12.1983 г.

КнЯЗЕВ Ефим Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 3 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОБЛЯКОВ Александр Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, ком. башни, 
56 гв. отп. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОБЛЯКОВ Василий Мироно-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, санитар-носиль-
щик, 55 гв. сп, 20 гв. сд, 6 А, Юго-
Западный, Калининский, 3-й Ук- 
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раинский фронты, ранен. На-
гражден орденами Славы III сте- 
пени, Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.06.1968 г.

КОБЛЯКОВ Григорий Федоро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 220 гв. сп, 79 гв. сд, 
2-й Украинский, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды. 

КОБЛЯКОВ Дмитрий Миро-
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 939 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.11.1979 г.

КОБЛЯКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с августа  
1941 г., ст. сержант, радиотелегра-
фист, ком. отд., 554 пап, 147 апабр,  
61 А, Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
Умер в 1989 г. 

КОБЛЯКОВ Петр Миронович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в декабре 1940 г.,  
рядовой, телефонист, 805 гап,  
4-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОБОТЕВ Андрей Максимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Холм, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, артиллерист, 290 ап,  
353 артп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 

тремя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОВАЛЕнКО Фома Иванович, 
род. в 1910 г., Красноярский край, 
Новоселовский р-н, д. Чудская, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
телефонист, 790 ап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОДИн Иван Андрианович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красное, на фрон-
те с 1941 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 12.11.1992 г.

КОДИн Павел Серафимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1964 г.

КОДЯШКИн Иван Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Затон, на фронте с 1941 г., ря-
довой, шофер, 241 сп, 95 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.04.1992 г.

КОжЕВнИКОВ Александр Ан-
дреевич, род. 20.10.1920 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н,  
д. Обрезки. В Красную Армию 
призван в ноябре 1940 г., на фрон-
те с июля 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, Северо-Западный, 
Калининский фронты, тяжело 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
19.10.1993 г.

КОжЕВнИКОВ Александр Сер-
геевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1943 г., рядовой,  
389 сд, 1-й Украинский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу». 
Умер в 1987 г.

КОжЕВнИКОВ Василий Ильич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, 30 сд, 25 кавп. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер 24.02.1994 г.

КОжЕВнИКОВ Василий Кон-
стантинович, род. в 1913 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н,  
с. Черная Речка, на фронте с ян-
варя 1942 г., мл. сержант, 519 сп, 
243-й полк войск МВД, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОжЕВнИКОВ Василий Степа-
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сержант, 
ком. сан. отд., 329 сп, 70 сп, За-
падный фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КОжЕВнИКОВ Василий Пав-
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени. 
Умер в 2002 г.

КОжЕВнИКОВ Владимир Геор-
гиевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с августа 1942 г., рядовой, на-
водчик, 1220 гап, 58 габр, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу».

КОжЕВнИКОВ Гаврил Ивано-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с июня 1941 г., ст. 
сержант, авиационный механик, 
656 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.07.1971 г.

КОжЕВнИКОВ Георгий Гера-
симович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с июля 1942 г., рядовой, 
пекарь, 185-я полевая хлебопе-
карня, 327 сд, Ленинградский, 
Белорусский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОжЕВнИКОВ Григорий Анд-
реевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, гв. рядо-
вой, телефонист, 58 гв. сп, 18 гв. сд.  
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОжЕВнИКОВ Иван Алексее-
вич, род в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., сержант, 
орудийный мастер, 758 аиптап. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КОжЕВнИКОВ Иван Андрее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. рядовой, 
автоматчик, 120 гв. сп, 39 гв. сд. 
Награжден двумя медалями «За 

боевые заслуги», медалью «За 
отвагу».

КОжЕВнИКОВ Иван Афана-
сьевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июня 1942 г., 
сержант, артиллерист, наводчик, 
1 полк ВНОС, 33 обс. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 4.02.1991 г.

КОжЕВнИКОВ Иван Гаври-
лович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с января 1943 г., рядо-
вой, 1377 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОжЕВнИКОВ Иван Григорье-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, ком. отд., 
453 сп, 78 сд, 2-й Украинский, 
Западный, Юго-Западный фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОжЕВнИКОВ Иван Ивано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, 945 сп,  
262 сд, ездовой. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» рядо-
вого Кожевникова И.И. за то, что, 
работая ездовым, в свободное 
время от своей работы исполняет 
обязанности жестянщика. Только 
за год своей службы в полку им 
вылудено 11 походных кухонь, из-
готовлено более 250 котелков,  
400 кружек, мерок для сахара, 
водки и др.».

КОжЕВнИКОВ Иван Матвее-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, стрелок, 812 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.03.1969 г.

КОжЕВнИКОВ Иван Степано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., ефрейтор, 
санитар, ЭП № 164, 2 гв. ТА, 
Центральный, 1-й, 2-й Украин-
ские, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги», значком «Отличник 
санитарной службы».

КОжЕВнИКОВ николай Андре-
евич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки.  
В Красную Армию призван  
в 1917 г. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 г., 
гв. полковник, зам. командующе-
го, нач. артиллерии Приморской 
оперативной группы, 11 гв. ск,  
1-й Прибалтийский, Ленинград-
ский, 4-й Украинский, 3-й Бело-
русский фронты, ранен, конту-
жен. Награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Ленина, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда»,  
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.03.1973 г.

Из наградного листа: «За пе-
риод боев в Восточной Пруссии 
тов. Кожевников умело готовил 
самоходные части армии к бою. 
Находясь во время боев на наблю-
дательных пунктах командиров 
стрелковых полков, оказывал по-
мощь командирам полков в вопро-
сах правильного и эффективного 
применения самоходных установок. 
Лично организуя взаимодействие 
самоходных установок с другими 
родами войск, тов. Кожевников 
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добился выполнения боевых задач, 
поставленных Военным Советом 
Армии. Находясь большую часть 
времени в 1490-м самоходном арт-
полку, тов. Кожевников оказал 
большую помощь командиру полка 
в руководстве боем, в результате 
полк награжден орденом Суворова 
III степени. За правильную орга-
низацию боя самоходных частей 
и умелое руководство ими в бою  
тов. Кожевников достоин на-
граждения орденом Отечественной 
войны I степени. Командующий 
бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками 2 гв. Армии  
гв. полковник Головчанский. 23 ап-
реля 1945 г.».

КОжЕВнИКОВ николай Васи-
льевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., сержант, телефонист, 
ком. отд., 639 сп, 231 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

КОжЕВнИКОВ николай Мак-
симович, род. в 1895 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
заряжающий, 657 сп, 125 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

КОжЕВнИКОВ николай Яков-
левич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Чер-
ная Речка, на фронте с апреля 
1945 г., рядовой, стрелок, 43 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.09.2003 г.

КОжЕВнИКОВ Павел Гаври-
лович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., рядовой, по-
вар, 564 минп, 42 минбр, 2-й Бе- 
лорусский фронт, ранен. Награж-

ден орденом Отечественной вой-
ны II cтепени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». Умер 
в 1981 г.

КОжЕВнИКОВ Сергей Михай-
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
автоматчик, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1976 г.

КОжЕВнИКОВ Степан Дмит-
риевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Чер-
ная Речка, на фронте с марта 1943 
года, гв. рядовой, стрелок, 83 гв. сп,  
27 гв. сд. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.04.1961 г.

КОжЕВнИКОВ Яков Яков-
левич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор,  
341 сп, 101 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1976 г.

КОжИн Александр Фролович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 
года, гв. ефрейтор, телефонист, 
186 гв. ап, 84 гв. сд, 16 А, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КОжИн Алексей Степанович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, сапер. 83 сапб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.08.1995 г.

КОжИн Андрей Андреевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Березники. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., на 
фронте с мая 1942 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 68 сп, 265 сд, 
8 А, Волховский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер в 2001 г.

КОжИн Андрей Матвеевич,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с февраля 1942 г., мл. 
сержант, водитель. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.09.1972 г.

КОжИн Василий Андреевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 5 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Умер 28.11.2008 г. 

КОжИн Василий Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., старшина, повар, 523 сп,  
Брянский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОжИн Василий Яковлевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.05.1984 г.

КОжИн Григорий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с авгу-
ста 1941 г., рядовой, 1406 сапб, 
ранен. Награжден медалью «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.09.1988 г.

КОжИн Иван Акимович, род. 
7.07.1906 г., Рязанская губ., Са-
пожковский уезд, с. Березовка. 
В годы войны возглавлял полит-
отдел Московского городского 
управления милиции. В 1944 г.  
выдвинут на должность началь-
ника управления милиции, он же 
заместитель начальника управ- 
ления НКВД Ярославской обл. 
Звание генерал-лейтенанта при-
своено в 1945 г. Награжден орде-
нами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды. Имеет звания «Заслужен-
ный работник МВД», «Отличник 
милиции». Умер в 1994 году. 

КОжИн Иван Дмитриевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с августа 1941 г.,  
ст. сержант, механик-водитель 
танка «Т-34», 120 отбр, Западный 
фронт, множественные ранения. 
Награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга». 

КОжИн Иван Павлович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, сл. Перегудова, на 
фронте с июня 1943 г., капитан, 
зам. ком. радиолокационной 
роты, Ленинградский, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина». Умер 9.05.1997 г.

КОжИн Иван Семенович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, телефонист, 1731 зенап, 
3 гв. кк. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги».

КОжИн никифор Иванович,  
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с 1942 г., рядовой, ездовой, 915 сп,  
246 сд, Центральный фронт. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

КОжИн николай Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. ст. сер-
жант, ком. орудия, 6 гв. иптап,  
1 гв. иптабр, Западный фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОжИн Петр никифорович, 
род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
д. Березники, на 
фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ар-
тиллерист, 383 
озенад. Награж-

ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.04.1997 г.

КОжИн Прохор Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с февраля 
1942 г., ст. воентехник, 74 гв. сп,  
27 гв. сд, Сталинградский, Дон-
ской фронты, тяжело ранен. На- 
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.».

КОжИн Трофим Семенович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. сержант, води-
тель колесных машин, 7 гв. мехбр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда». 

КОжИн Федор Степанович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 37 сд, 
2-й Прибалтийский, Калинин-

ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОжИн Филипп Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 437 сп,  
154 сд. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

КОжИн Яков Семенович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники,  
на фронте с мая 1943 г., сержант,  
стрелок, 124 гв. сп, 41 гв. сд. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

КОжИнА Екатерина Макаровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
санинструктор, 59-я отд. сан. 
рота, Ленинградский фронт. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги». 

КОЗЛИн николай Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., ст. сержант, 191 тбр,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОЗЛОВ Александр никитович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с января 1942 г., рядовой, 
стрелок, 407 сп, 108 сд, 2-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени. Умер в 1964 г. 

КОЗЛОВ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ноября 
1941 г., старшина, артиллерист, 
281 озенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.08.1988 г.

КОЗЛОВ Алексей Родионович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, 31 А, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОЗЛОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Озерки, на 
фронте с февраля 1942 г., ст. лей-
тенант, ком. роты, Юго-Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Егор Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с Морозовы Борки, 
на фронте с июля 1942 г., гв. ря-
довой, разведчик взвода пешей 
разведки, 221 гв. сп, 77 гв. сд, 61 А, 
1-й Белорусский, Брянский, Во-
ронежский, Центральный фрон-
ты. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1989 г.

Из наградного листа: «Командуя 
группой разведчиков, кр-ц Козлов 
получил задачу захватить кон-
трольного пленного. Выдвинув 
скрытно группу за передний край 
противника, тов. Козлов органи-
зовал наблюдение. Заметив двух 
фрицев, направлявшихся к себе  
в тыл, он подпустил их на близкое 
расстояние и, набросившись на них 
с автоматом, взял пленных без 
единого выстрела. Перебравшись 
через передний край противника, 
тов. Козлов доставил в штаб плен-
ных, которые дали ценные сведения  
о подходе новых частей немцев. 

Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 221 гв. сп, Герой Со-
ветского Союза, гв. подполковник 
Петухов. 20 января 1944 г.».

КОЗЛОВ Иван Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Бор-
ки, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, стрелок, 101 сп, 705 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.09.2005 г.

КОЗЛОВ Михаил Иванович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
268 сп. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени. 
Умер в 1972 г.

КОЗЛОВ никита Иванович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Сапож- 
ковский р-н, с. Красное, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, орудий-
ный номер, 315 гап, 74 габр,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден двумя медалями «За 
боевые заслуги». Умер в 1962 г.

КОЗЛОВ никита николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, зам. ком. ору-
дия, 157 ап, 22 сд, 1 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОЗЛОВ Павел Иванович, род. 
12.01.1912 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Лубянки, на 
фронте с января 1942 г., ст. лей- 
тенант, зам. ком. роты по полит-
части, 129 гв. сд, Северо-Кавказ-
ский, 1-й Украинский фронты, 
дважды тяжело ранен. Участвовал 
в освобождении Крыма, Кавказа. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал зав. военным отд.  
в Ухоловском РК КПСС. С янва-
ря 1946 г. по сентябрь 1957 г. – 
председателем правления Ухолов-
ского райпотребсоюза. В октябре 
1957 г. переведен на должность 
председателя Сапожковского 
райпотребсоюза. В январе 1963 г. 
возглавил потребсоюз Сараевско-
го района. Трудовую деятельность 
закончил в октябре 1972 г. в долж-
ности председателя правления 
Сапожковского райпотребсоюза. 
Умер 17.11.1980 г. 

КОЗЛОВ Петр Гаврилович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красное, на фрон-
те с января 1943 г., гв. мл. лей- 
тенант, зам. ком. взвода авто-
матчиков, 53 гв. тб. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

КОЗЛОВ Федор Осипович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, ст. сержант, 1031 сп,  
280 сд, 13 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВА Мария Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЗЫРЕнКО Кузьма Проко-
фьевич, род. 14.11.1914 г., Воро-
нежская обл., Алексеевский р-н,  
с. Бабичи, на фронте с февраля 
1942 г., гв. мл. сержант, шофер,  
276 гв. лап, 23 гв. лабр, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
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орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОКАРЕВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с сентября 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 127 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Умер в 1970  
году.

КОЛГАнОВ Дмитрий Иосифо-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, 629 сп. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1988 г.

КОЛГАнОВ Иван Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сторожиловский р-н, с. Букри-
но, на фронте с октября 1941 г., 
капитан, ком. танковой роты,  
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Участник боев за Ста-
линград, битвы на Курской дуге, 
Корсунь-Шевченковской и Яс-
ско-Кишиневской операций. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги» «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 Сапожковской  
районной больнице, Букринском 
райфинотделе. 

КОЛГАнОВ Федор Осипович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1938 г.,  
мл. лейтенант, парторг дивизи-
она, 456 лап, 9 адп, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОЛЕСнИКОВ Алексей Василье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., сержант, на-
водчик, артиллерист, 1044 сп,  
88 зенап, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.07.1959 г.

КОЛЕСнИКОВ Алексей Ивано-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ефрей-
тор, 217 сп, 104 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОЛЕСнИКОВ Алексей Федоро-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Купаль-
ское, на фронте с декабря 1944 г.,  
рядовой, водитель, 43-й отд. 
автополк. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.01.2003 г.

КОЛЕСнИКОВ Василий Ива-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с января 1942 г., сержант, 
стрелок, 129 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛЕСнИКОВ Григорий Васи-
льевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, свя-
зист, 16 сп, 117 гап. Награжден 
медалью «За победу над Япони-
ей». Умер 6.04.1980 г.

КОЛЕСнИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1943  
года, мл. сержант, зам. ком. отд., 
304 сп, 22 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОЛЕСнИКОВ Иван Констан-
тинович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1941 г., ефрейтор, ст. 
водитель, 27-й огнеметный ба-
тальон, 5-й отд. дивизион спец-
службы. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОЛЕСнИКОВ Матвей Федо-
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, взвод 
пешей разведки, 125 сп, 60 сд, 
Юго-Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОЛЕСнИКОВ Михаил Васи-
льевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с июля 1942 г., рядовой, пово- 
зочный. Награжден медалями  
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 12.10.1967 г.

КОЛЕСнИКОВ Михаил Васи-
льевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, тракто-
рист, военно-строительный отряд, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

КОЛЕСнИКОВ Михаил Фе-
дорович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., гв. лейте-
нант, ком. хим. взвода, 175 гв. сп,  
58 гв. сд. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОЛЕСнИКОВ николай Фи-
липпович, род. в 1926 г., Омская 
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обл., Колосовский р-н, д. Кваш-
нино, на фронте с ноября 1943 г.,  
рядовой, пулеметчик, телефо-
нист, 8-я Панфиловская дивизия,  
10 гв. А, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За боевые заслу-
ги». Умер 12.12.2002 г.

КОЛЕСнИКОВА Агриппина  
Ефимовна, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
523 пап. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

КОЛИн Василий Канаевич, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с декабря 1944 г., ря-
довой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛМЫКОВ Григорий Михай-
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, минометчик, 203 осб, 
Северо-Западный фронт. После 
войны работал зав. учебной ча-
стью школы, с. Красное.

КОЛОТВИн Алексей Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, телефонист, 
326 гв. минп. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОЛОТВИн Василий Ефимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с ноября 1943 г., сер-
жант, связист. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
киномехаником Сапожковской 
киносети. Умер 15.09.1977 г.

КОЛОТВИн Василий Михайло-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
702 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зам. председателя колхоза «Крас-
ная заря».

КОЛОТВИн Григорий Андре-
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 12 гв. мехбр, 5 тк, 
2-й Украинский, 3-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КОЛОТВИн Дмитрий Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с июня 1941 г., гв. ст. лейте-
нант, ком. взвода, 16 гв. ск. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу»,

КОЛОТВИн Дмитрий никола-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, артиллерист,  
373 озенад. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе 
«Верный путь». Умер в 1989 г.

КОЛОТВИн Егор Ефимович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с апреля 1945 г., рядо-
вой, артиллерист, 235 сп, 5-й полк 
ВНОС, 116 птп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.08.1992 г. 

КОЛОТВИн Иван Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, 406 ад, 124 сд,  
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

КОЛОТВИн Иван Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, 1-й Поль-
ский гв. минометный дивизион, 
1-й танковый корпус Войска 
Польского, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
отвагу».

КОЛОТВИн Иван Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с декабря 1941 г., старшина, 
медник-жестянщик, 10 гв. иад,  
10 иак, Юго-Западный, 1-й,  
4-й Украинские фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал кузнецом. 
Умер в 1990 г.

КОЛОТВИн Иван Сергеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 396 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 12.03.1994 г.

КОЛОТВИн Константин Тихо-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 685 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.11.1981 г.

КОЛОТВИн Михаил Семено-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой, 
связист, 159 тпап. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОЛОТВИн Михаил Силанть-
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с августа 1942 г., ефрейтор, 
телефонист, 33 артбр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 10.06.1996 г. 

КОЛОТВИн Михаил Осипович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Великой войны 1914–1918 гг., 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с октября 1942 г., рядовой, сапер, 
668 осапб, 391 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОЛОТВИн николай Акимо-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1944 г., мл. сержант, автоматчик, 
908 сп, 246 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

КОЛОТВИн николай Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. расчета, 124 сд.  
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».

КОЛОТВИн николай Силантье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., гв. ст. 
сержант, ком. орудия, 37-й гв. 
казачий кавалерийский Донской 
Краснознаменный ордена Богда-
на Хмельницкого полк, 2-й, 3-й, 
4-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Смелый 
и отважный в боях младший ко-
мандир гвардии старший сержант 
Колотвин Н.С. В ожесточенных 
боях у с. Мфишбах 18.04.1945 г.  
при отражении контратак про-
тивника уничтожил три пуле-
метных точки и рассеял до трети 

пехоты, уничтожил до 20 солдат  
и офицеров противника. В этих 
боях гв. ст. сержант Колот-
вин Н.С. был ранен, но с поля боя 
не ушел до конца сражения, при 
этом в момент отражения кон-
тратак противника из личного 
оружия уничтожил 8 солдат про-
тивника. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Сла-
вы III степени. Командир полка  
гв. подполковник Нидилевич. 22 ап-
реля 1944 г.».

КОЛОТВИн николай Тимофе-
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, ст. радист,  
89 опс, 54 А, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени.

КОЛОТВИн николай Яковле-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са- 
пожок, на фронте с июля 1941 г., 
сержант, артиллерист, 25 тп, 6 тк.  
Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛОТВИн Павел Александ- 
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в ноябре 
1931 г., лейтенант, ком. взвода, 
968 обс, 81 ск, Западный, 2-й,  
3-й Белорусские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «…За время 
боевых действий наших частей  
в Восточной Пруссии тов. Колот-
вин проявил себя храбрым и муже-
ственным офицером. 12.02.1945 г. 
во время боев за селение Либенталь 
в сложной боевой обстановке, 
рискуя своей жизнью, под воз-
действием вражеской авиации и 

артиллерии своевременно обеспе- 
чил телефонную связь к коман-
диру 307 сд. Лейтенант Колот-
вин достоин награждения прави-
тельственной наградой – орденом 
Красной Звезды. Командир 968 обс 
подполковник Духанин. 5 марта 
1945 г.».

КОЛОТВИн Павел Ефимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с 1941 г., фельдшер, 
связной партизанского отряда  
в Белоруссии, 121-й партизанский 
полк им. Османа Касаева, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Приго-
родном медпункте, СПТУ № 21. 
Умер 5.12.1975 г.

КОЛОТВИн Павел Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, ком. огневой точ-
ки, 3-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
услуги».

КОЛОТВИн Петр Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, артиллерист, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОЛОТВИн Прокопий никано-
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, гв. мл. 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОЛОТВИн Семен Гордеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, повозочный, 
3-й Белорусский, Кавказский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
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Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.04.1968 г. 

КОЛОТВИн Сергей Ионович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
сапер, 1933 сп, 142-я отд. мото- 
инженерная бригада, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 

КОЛОТВИн Федор Алексеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ефрейтор, 1093 сп,  
324 сд, 50 А, 2-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

КОЛОТВИн Федор Сергеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Малый Сапо-
жок, на фронте с июня 1941 года, 
рядовой, пулеметчик, 1671 ап,  
134 сд, 24 кавд, 423 опулб, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Андрей Емелья-
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с декабря 1944 
года, Балтийский флот. Прини-
мал участие в разминировании 
Балтийского моря. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Валентин Григо-
рьевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, стрелок, 15 сп, 
16 бао. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1976 г. 

КОЛОТИЛИн Валентин Мак-
симович, род. в 1911 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Собчаково, на фронте с 1941 г.,  
лейтенант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Василий Алек- 
сеевич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с апреля 1942  
года, ефрейтор, стрелок, централь-
ная военная база НКО № 782. На-
гражден медалями «За трудовую 
доблесть», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Василий Федоро-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., водитель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Иван Александ-
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Собча-
ково. В Красную Армию призван 
в феврале 1940 г., на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
разведчик, 1377 ап. Участвовал  
в обороне Москвы, освобождении 
Советской Прибалтики, Поль-
ши, штурме Берлина. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За по- 
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 28.07.2007 г. 

КОЛОТИЛИн Иван Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
сержант, телефонист, 3 тбр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, медалями «За 
взятие Вены», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Иван никифоро-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., плотник, по-
возочный, 334-я отд. гужевая рота. 
Награжден медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОЛОТИЛИнА Мария нико-
лаевна, род.: Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково,  
на фронте с 1941 г., летчик-ин-
структор. Более трехсот летчиков 
подготовила Мария Николаевна, 
17 из них стали Героями Совет- 
ского Союза. Награждена ор-
деном Отечественной войны I,  
II степени, двумя орденами «Знак 
Почета», двумя медалями «За 
трудовую доблесть». После войны 
с авиацией она не расставалась, 
помогая колхозам и совхозам 
с самолета опылять поля, под-
кармливать посевы. Последний 
свой полет на самолете «По-2» 
совершила в 1955 году. 
КОЛОТИЛИнА Пелагея Ива-
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с мая 1943 г. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛУнТАЕВ Александр Ан-
тонович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Уда, на фронте с ноября 1941 г.,  
ст. сержант, артиллерист, 76-й 
отд. конно-артиллерийский ди-
визион, 934 сп, 363 ап, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.06.1982 г.
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КОЛУнТАЕВ Алексей Тимофе-
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда,  
на фронте с августа 1941 г.,  
ст. сержант, артиллерист, 244 гв. 
тп. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа».

КОЛУнТАЕВ Афанасий Ивано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
ст. сержант, 508 сп, 3-й Бело-
русский, 1-й Украинский фрон-
ты. Награжден орденами Славы  
III степени, Красной Звезды, ме-
далью «За взятие Берлина».

КОЛУнТАЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛУнТАЕВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
сапер, 205-й отд. отряд размини-
рования, 20 сп, 707 сп. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1974 г.

КОЛУнТАЕВ Иван Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой, снайпер, 115 сп, 38 гв. 
сд, 1-й, 2-й Украинские фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые  
заслуги».

КОЛУнТАЕВ Леонид Антоно-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
телефонист, 261 сп, 196 гв. ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.10.1971 г.

КОЛУнТАЕВ николай Ивано-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с сентября 1941 г., рядо- 
вой, 63 обс. Участвовал в осво-
бождении Украины, Венгрии. 
Умер в 1979 г.

КОЛУнТАЕВ николай Ильич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
водитель, 39-й автополк. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1985  
году.

КОЛУнТАЕВ николай Федо-
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Участник войны с Японией. Умер 
в 1974 г.

КОЛУнТАЕВ Семен Александ-
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1964 г.

КОЛУнТАЕВ Федор Семенович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фрон- 
те с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1966 г.

КОЛЬКИн Алексей Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 

Борки, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 861-я центральная 
автобаза. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛЬКИн Василий Афанасье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, огнемет-
чик, 156 сд, взвод охраны МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1993 г.

КОЛЬКИн Василий Афанасье-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОЛЬКИн Василий Фролович, 
род. в 1917, Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро-
Прасковинка, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист,  
326 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.09.2002 г.

КОМАРОВ Василий Савельевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1942 г., сержант, водитель. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
11.12.1983 г.

КОМАРОВ Дмитрий Макси-
мович, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с октября 1941 г., рядовой, сани-
тар-носильщик, 391 сд, 473-й мед-
санбат, Калининский, Северо-
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Западный, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

КОМАРОВ Иван Петрович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пехо-
тинец, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Умер 1.07.1994 г.

КОМАРОВ николай Михайло-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 186 тбр, 37 гв. сд,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 8.12.2000 г.

КОМАРОВ Петр Иванович, род.  
в 1911 г., на фронте с июня 1941 
года, старшина, артиллерист,  
156 оап, 2-й Белорусский, Запад-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КОМАРОВ Савелий Петрович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, мед-
ник-жестянщик, 280-я подвиж- 
ная танко-рем. база, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОМОГОРЦЕВ Алексей Ива-
нович, род. в 1905 г., на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 32 обс. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОМОГОРЦЕВ Василий Ива-
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., старшина, связист, 
1 ап. Награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.10.1993 г.

КОМОГОРЦЕВ николай Пав-
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с февраля 1942 г., сержант, стре-
лок, 51-й кав. погранотряд, 41 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.11.1976 г. 

КОнДАЧКОВ Алексей Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с марта 1942 г., ефрейтор, 
артиллерист, 4 гв. вдд, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 10.03.1968 г.

КОнДРАШЕВА (КАнДРАШЕВА) 
Мария Андреевна, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, д. Александро-Прасковин-
ка, на фронте с сентября 1943 г.,  
рядовой, санитарка, 22 сабр,  
70 гв. сапбр, 1-й Украинский 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умерла в 2004 г.

КОнДРАШКИн Сергей Ивано-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, артиллерист, 1594 иптап, 
1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

КОнДРАШКОВ Дмитрий Кон-
стантинович, род. в 1908 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н, 
д. Александро-Прасковинка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 219-й погранполк, 331-й 
стр. погранполк. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1982 г.

КОнДРАШОВ Александр Ива-
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте 
с июня 1941 г., ст. сержант, во-
дитель, 448 оатбр, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Умер в 1991 г.

КОнДРАШОВ Алексей Андре-
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
396 сп, 219 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». Умер в 1980 г.

КОнДРАШОВ Алексей Иосифо-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Извеково. В Крас-
ную Армию призван в сентябре 
1940 г., на фронте с октября 1941  
года, мл. лейтенант, писарь, 843 сп,  
238 сд, 2-й Белорусский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Член КПСС с июля 1944 
года. В августе 1946 г. по направ-
лению Тумского РК КПСС на-
правлен на учебу в межобластную 
Рязанскую школу начального со-
става, окончил в 1947 г. и направ-
лен на работу в Сапожковское 
районное отделение милиции на 
должность оперуполномоченно-
го. В 1953 г. перешел на работу  
в Сапожковский райисполком на 
должность заведующего кадро-
вым сектором при председателе 
райисполкома. В июле 1955 г. 
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переведен на должность заве-
дующего городским отделом 
при райисполкоме. В ноябре 
1956 г. избран председателем 
исполкома поселкового совета, 
где проработал до ноября 1963 г.  
С ноября 1963 по 1980 г. до вы- 
хода на пенсию Алексей Иоси-
фович работал учителем труда 
и заведующим мастерскими Са-
пожковской средней школы № 1. 
Умер 28.04.1986 г. 

КОнДРАШОВ Василий Андре-
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте  
с ноября 1944 г., мл. сержант, пу-
леметчик, 5 зенап, 89-я отдельная 
рота ВНОС. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1993 г.

КОнДРАШОВ Василий Петро-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОнДРАШОВ Василий Ти- 
мофеевич,  род.  
в 1925 г., Рязан-
ская обл.,  Са-
пожковский р-н, 
с. Михеи. Награж-
ден орденом Оте-
чественной войны 
II степени.

КОнДРАШОВ Дмитрий Сте-
панович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., лейтенант, ком. сапер-
ного взвода, 419 сп, 18 сд, Карель-
ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

КОнДРАШОВ Иван Степа-
нович, род. в 1921 г., Рязанская 

обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте  
с ноября 1941 г., гв. сержант, пом. 
ком. взвода, 112 сп, Сталинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красного Знамени, ме-
далью «За боевые заслуги». Умер 
в 1990 г.

Из наградного листа: «23.10.1942 
года в г. Сталинграде отделение  
гв. сержанта Кондрашова от-
било до роты атакующих немцев, 
уничтожив при этом более трех 
десятков фрицев. Гитлеровцы 
решили окружить Кондрашова,  
с которым было 2 бойца. Вражье 
кольцо сжималось. Немцы кри-
чат: «Рус, сдавайся!» В ответ 
полетели гранаты. Фашисты 
откатились, но снова и снова 
атаковывали рубежи отделения. 
40 часов Кондрашов, окруженный, 
вел бой с врагом, лично уничтожил 
41 гитлеровца. Враг, неся большие 
потери, бросился в панику. Тогда 
Кондрашов, раненый, поднимает 
бойцов в атаку, фрицы были отбро-
шены. Кондрашов ранен, но остался 
в строю. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ного Знамени. Командир 112 гсп  
гв. подполковник Лещинин. 2  ноября 
1942 г.». 

КОнДРАШОВ Леонтий Ивано-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнДРАШОВ Максим Василье-
вич, род.: Рязан-
ская обл.,  Са-
пожковский р-н. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.».

КОнДРАШОВ Петр Канаевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Почетный гражданин  
Сапожковского района

КОнДРАШОВ Тимофей Андре-
евич, род. 18.12.1913 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
д. Александро-Прасковинка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, минометчик, парикмахер,  
394 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

КОнДРАШОВ Федор Степано-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1242 сп, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОнКИн Константин Фроло-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березовка, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
писарь, 635 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОннОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Соловьев-
ка, на фронте с ноября 1943 г., 
сержант, ком. отд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Японией».

КОнСКОВ Георгий Сергеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с сентября 1941 г., мл. 
сержант, водитель, 3 оабр берего-
вой обороны Балтийского флота, 
564-я мед. сан. рота. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
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Ленинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнСКОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с октября 1941 г., сер-
жант, танкист, 101 тбр, 1-й При- 
балтийский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.04.1969 г.

КОнЫШКОВ николай Егоро-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с декабря 1944 г., рядовой, 
стрелок, 900 зенап. Награжден  
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 2007 г.

КОнЫШКОВ Павел Алексе-
евич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 67 опс, 115 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОнЬКОВ Михаил Константи-
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ши-
рино, на фронте с ноября 1943 г., 
старшина, бронебойщик, 22 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

КОнЮхОВ Филипп Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1955 г.

КОПЫЛОВА Тамара Михайлов-
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, ЭГ 2023. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРЕнЬКОВ Федор Андреевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с сентября 1941 г., 
40 сп, множественные ранения. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРЕнЮГИн Илья Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1941 г., ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРнЕЕВ Василий Спиридоно-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. старшина, артиллерист, 177-я  
развед. рота, 5 вдбр, Северо-
Западный фронт, трижды ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Умер в 1984 г.

Из наградного листа: «…Уча-
ствовал в глубоком рейде в тылу 
противника в районе Старой Руссы 
14.09.1941 г., во время разведки 
захватил 4 «языка». Участник  
разгрома тылового гарнизона  
противника под Старой Руссой. 
За боевые заслуги при разгроме  
немецкой штурмовой группы 
13.12.1941 г. был представлен  
к правительственной награде. Но 
после тяжелого ранения был от-

правлен в тыловой госпиталь, 
после чего потерял связь с частью. 
Гв. старшина Корнеев В.С. достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Начальник 
штаба гв. ст. лейтенант Мельни-
ков. 16 июля 1945 г.».

КОРнЕЕВ Иван Владимирович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с июля 1941 г., мл. лей- 
тенант, ком. взвода, 253 сд, Юго-
Западный фронт, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды. 
Умер 13.05.1996 г.

КОРнЕЕВ Иван никитович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., сер- 
жант, ст. повар, 16 тк, Централь-
ный, 2-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

КОРнЕЕВ Иван николаевич, 
род. 29.02.1920 г., Рязанская губ., 
Сапожковский уезд (ныне Пу-
тятинский р-н), с. Летники, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, ком. 
орудия, 1956 иптап, 65 А, 1-й Бе-
лорусский, Центральный фрон-
ты, ранен. Награжден орденом  
Славы I, II и III степени, медалью 
«За отвагу». Умер 30.11.1950 г.

КОРнЕЕВ Константин Спири-
донович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с января 1942 г., старшина, нач. 
снабжения, Западный, 1-й Ук- 
раинский, Центральный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОРнИЛОВ Илья Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
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1945 г., старшина 2-й ст., коман- 
дор палубный. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Японией».

КОРОБКОВ Василий Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с января 
1944 г., капитан, зам. ком. бат.,  
378 сп. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть». Умер 1.02.1991 г.

КОРОБКОВ Василий Степа-
нович, род. в 1901 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
на фронте с октября 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 487 сп, 143 сд, 
1-й Украинский, 1-й Белорус-
ский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги».

Из наградного листа: «Сержант 
Коробков отличился в бою за город 
Дойч Кроне в Померании 8 февраля 
1945 года, личным примером поднял 
в атаку свое отделение и, первым 
ворвавшись во вражескую тран-
шею, уничтожил 3 гитлеровцев. 
Смело блокировал дот противни-
ка, при этом был вторично ранен. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 487 сп подполковник 
Тарасов. 16 марта 1945 г.».

КОРОБКОВ Гавриил Александ-
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ка-
нино, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, сапер, 15 осапб, 11 гв. сд,  
трижды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОБКОВ николай Афа- 
насьевич, род. в 1905 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., гв. капи- 
тан, ком. дивизиона, 36 гв. минбр, 
Сталинградский, 3-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского.

КОРОБКОВ Федор Павлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 53 ап, 27 сд, 2-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.06.1986 г.

КОРОВЕнКОВ Дмитрий Фи-
липпович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
д. Марфинка. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с июня 1941 г., ст. матрос, кок, 
10-й инж.-аэродромный баталь-
он ВВС БФ. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги». Умер в 1973 г.

КОРОВЕнКОВ Иван Митрофа-
нович, род. 23.10.1920 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
д. Марфинка, на фронте с октяб- 
ря 1941 г., гв. лейтенант, ком. 
взвода, Западный, Сталинград-
ский, 3-й, 4-й Украинские,  
1-й Белорусский фронты, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.04.1951 г.

КОРОВЕнКОВ Илья Митрофа-
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Мар-
финка, на фронте с июня 1941 г.,  
лейтенант, пом. нач. полка. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.11.1974 г.

КОРОВЕнКОВ Петр Егорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Марфинка, на 
фронте с декабря 1941 г., сержант, 
кавалерист, 132-й взвод конной 
разведки, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1976 г.

КОРОВКИн Алексей Романо-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с февраля 1942 г., 
сержант, ком. отд., 27 сп, 369 сд, 
2-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1985 г. 

КОРОВКИн Дмитрий Федоро-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с марта 1942 г., тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1972 г. 

КОРОВКИн Матвей Семенович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 108 кавп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОВКИн Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., ефрейтор,  
ст. разведчик, 252 гап, 219 кабр, 
17 ск. Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 25.10.1965 г.

КОРОВКИн Петр Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, повар, 
638 олбс, 27 А, 3-й Украинский, 
Калининградский фронты, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 1.04.1980 г. 

КОРОВКИн Федот Семенович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково. 
В Красную Армию призван в мае 
1940 г., ефрейтор, пулеметчик,  
624 сп. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1988 г. 

КОРОЛЕВ Александр Аверьяно-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1935 г., 
лейтенант, 475 сп, 53 сд, пом. ком. 
роты, тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОРОЛЕВ Виктор Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Курбато-
во, на фронте с 1943 г., сержант, 
пулеметчик, писарь, 136 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал учителем средней шко-
лы, с. Канино. Умер 21.07.1991 г.

КОРОЛЕВ Дмитрий Кондратье-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, химик-развед-
чик, 37 зенад, 137 бр. ПВО. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалью 
«За оборону Ленинграда».

КОРОСТЕЛЕВ Алексей Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1941 г., лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.01.1997 г. 

КОРОТАЕВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березовка, 
на фронте с июня 1941 г., матрос,  
63-я бригада морской пехоты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОРОТАЕВ Федор Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
связист, 305 обс, 15 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 4.05.1986 г.

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

КОРОТКОВ Василий Иванович, 
род. 9.05.1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1943 г., еф-
рейтор, заряжающий, 89 сп, 23 сд, 
61 А, 3-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
I, II и III степени, медалью «За 
отвагу». Умер 31.12.1985 г. 

КОРОТОВ Иван Андреевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Ширино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОТОВ николай Алексеевич, 
род. 22.05.1923 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
пулеметчик, 1101 сп, 34 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени. 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1984 г.

КОРОТОВ Петр Дмитриевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с июня 1941 г., ст. сер-
жант, 10-й инженерно-строитель-
ный аэродромный батальон ВВ. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал учителем Краснинской 
средней школы. Умер в 1994 г.

КОРОТОВА София Дмитриевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
телефонистка. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОРПУСОВ Сидор Антонович, 
род. в 1906 г., Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, д. Вани-
но, на фронте с 1941 г., рядовой,  
стрелок, 624-й полк МВД. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 15.02.1974 г.

КОРЯжнОВ Василий Василье-
вич, род. в 1917 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, с. Па-
рышка, на фронте с июня 1941 г., 
гв. сержант, автоматчик, шофер, 
67 гв. минп, 11 гв. сп, 16 гв. ск.  
Награжден двумя орденами  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Умер 2.08.1999 г.

КОРЯжнОВ Гаврил Тимофее-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с ноября 1941 г., сер-
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жант, артиллерист, 610 птд, 54 А,  
Ленинградский, Волжский, 2-й, 
3-й Прибалтийские фронты, ра-
нен. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер 10.03.1959 г.

КОРЯжнОВ Михаил Василье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
ефрейтор, пулеметчик, водитель, 
387 сп, 152 омсб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.08.1990 г.

КОСАРЕВ Василий Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., рядовой, артиллерист, 
885 зенап, Мурманский див.,  
район ПВО. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер 16.06.1982 г.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» рядового 
Косарева В.И. Тов. Косарев дис-
циплинирован, морально устойчив. 
Во время штурмовки на батарею 
двух «Ме-109» тов. Косарев своим 
умелым мастерством создал ин-
тенсивный огонь из своего орудия, 
в результате боя 1.06.1943 г. был 
сбит один «Ме-109». Командир 
полка подполковник Колесников. 
29.07.1943 г.».

КОСАРЕВ Михаил Фролович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
пулеметчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.01.1971 г.

КОСТИКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Муняковские 
Выселки, на фронте с июня 1941 

года, рядовой, води-тель. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.11.1972 г.

КОСТИКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Мелекши-
но-Выселки, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 49 сп, 
251 сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

КОСТИКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Мелекши-
но-Выселки, на фронте с октября 
1942 г., ст. сержант, пулеметчик, 
167 сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I,  
II степени. Умер в 1989 г.

КОСТИн Григорий Иосифович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Польное Ялтуно-
во. На фронте с октября 1938 г., 
на фронте с августа 1945 г., майор, 
пом. нач. артиллерии, 66 сд, 1 А, 
1-й Дальневосточный фронт. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

КОСТЫЛЕВ Валентин Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с 1942 г., сержант,  
ком. пул. расчета, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты, 
тяжело ранен. Участник битвы 
на Курской дуге. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

КОСТЫЛЕВ Василий Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, тан-
кист, 143 тбр, 4 Уд. А. Награжден 

орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1993 г. 

Из наградного листа: «Тов. Ко-
стылев В.П. с 1.11.1943 г. в соста-
ве ремонтной бригады произ-
вел 25 ремонтов боевых машин. 
3.02.1944 г. тов. Костылеву было 
приказано заменить бортовые на 
«Т-70», танк стоял в 500 м от 
переднего края, местность беспе-
ребойно обстреливалась артилле-
рией противника, тов. Костылев 
проявил отвагу, не считаясь ни  
с чем, быстро восстановил танк, 
спас от поджога арт. огнем про-
тивника. Достоин награждения 
медалью «За отвагу». Командир 
РТО 143 тбр капитан Кузнецов. 
28 февраля 1944 г.».

КОСЫРЕВ Егор Иванович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок,  
72 гв. сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени. Умер в 1986 г.

КОТИКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 1268 сп, 
1-й, 2-й Белорусские, Западный 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.04.1968 г.

КОТИКОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
рядовой. Умер 11.04.2006 г.

КОТИКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. рядовой, мед-
ник-жестянщик, 8-й гв. авиаци-
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онный полк дальнего действия, 
224-й гв. бомбардировочный 
полк. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги». Умер 1.09.1970 г.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» мед-
ника-жестянщика гв. рядового 
Котикова Г.И. за то, что он от-
лично произвел текущий ремонт  
85 самолетов, а также с его уча-
стием восстановлено 55 самоле-
тов. В работе проявляет разум-
ную инициативу. Рационализатор 
процессов ремонта самолетов. 
Командир 8 гв. ап дд, Герой Совет-
ского Союза, гв. полковник Тихонов.  
1 мая 1943 г.».

КОТИКОВ Егор Павлович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с июля 1941 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 536 сп, 114 сд,  
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОТИКОВ Иван Васильевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Мелекши-
но-Выселки, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 49 сп, 
251 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

КОТИКОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с де- 
кабря 1943 г., гв. ефрейтор,  
34 гв. минбр, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». 

КОТИКОВ Яков Петрович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 449 сп, 
144 сд, 33 А, Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КОТКОВА-ДОБЫЧИнА Ма-
рия Васильевна, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Сапожковсский 
р-н, на фронте с декабря 1942 г.,  
мл. сержант, телефонистка, 380 сп,  
171 сп, 1-й Белорусский, 2-й При- 
балтийский фронты, дважды 
ранена. Награждена орденом 
Отечественной войны I и II сте-
пени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОТРОВСКИЙ Иван Андрее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. пул. взвода, 93 гв. мехп,  
29 гв. мехд, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОТРОВСКИЙ Иван Алексее-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1934 г., ст. лей-
тенант, пом. нач. штаба, 59 тп, 
Воронежский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КОТРОВСКИЙ Иван Ильич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
артиллерист, 1 оминд, Управле-
ние Северной группы войск.

КОТРОВСКИЙ Иван николае-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
минометчик, 53 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1998 г. 

КОТРОВСКИЙ Михаил Ивано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июля 1944 г., старшина 
1-й ст., моторист, Черномор- 
ско-флотский экипаж канонер-
ской лодки «Ангара», «Актюба», 
в/ч 2251. 

КОТРОВСКИЙ никифор Пет-
рович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
24 ошисбр, 5 шисбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОТРОВСКИЙ николай ники-
форович, род. в 1925 г., Рязан- 
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер, 
129 аиб, 15 А, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОТРОВСКИЙ Павел Ивано-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 1178 сп, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

КОТУнОВ Василий никитович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1943 г.,  
рядовой, пулеметчик, 211 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 3.04.2005 г.

КОТУнОВ Иван Владимирович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с августа 
1941 года, рядовой, тракторист, 
60-й район авиабазирования. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1993 г.

КОТУнОВ Иван Петрович, род.  
в 1908 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, 93-й отд, хим. 
бат., 7 техбр. Награжден медалью 
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«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЧЕГАРОВ Герасим Дмитрие-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.11.1985 г.

КОЧЕГАРОВ Григорий Егорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 г., 
ефрейтор, 740 зенап, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОЧЕГАРОВ Кузьма Григорье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с Парышка, 
на фронте с августа 1941 г., ря-
довой, сапер, 8 минбр, 144 ждб, 
97 ждб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1996 г.

КОЧЕРГИн Василий Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОЧЕРГИн Иван Григорьевич, 
род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Новокрасное, 
на фронте с 1943 
года, рядовой, ав-
томатчик, 1-й Бе-
лорусский фронт, 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 17.04.2005.

КОЧЕТКОВ Алексей Андреевич 
(Андрианович), род. в 1904 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н, 

с. Малый Сапожок, на фронте  
с июня 1942 г., гв. мл. сержант, 
металлист, 9 гв. мк, 2-й, 3-й Ук- 
раинские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда». Умер 10.05.1975 г.

КОЧЕТКОВ Борис никитович, 
род. в 1884 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. Умер 
в 1962 г.

КОЧЕТКОВ Василий Андроно-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 70-й отд. 
бронетанковый полк, 54 сб, ра-
нен. Награжден медалью «За по- 
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1981 г.

КОЧЕТКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ав- 
густа 1941 г., ст. сержант, стрелок, 
73-й полк МВД. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 25.02.1999 г.

КОЧЕТКОВ Василий Гаврило-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд. связи,  
557 гап, Ленинградский фронт. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». Умер 14.08.1998 г.

КОЧЕТКОВ Василий Михеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., мл. сер-
жант, ком. отд., Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Василий Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист, 
283 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 1.01.1991 г.

КОЧЕТКОВ Георгий Антонович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 352 сд, 36 ск, 
3-й Белорусский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени.

КОЧЕТКОВ Иван Александро-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с июля 1941 
года, мл. сержант, артиллерист, 
176 зенап. Награжден медаля-
ми «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.03.1972 г.

КОЧЕТКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., рядовой, 
шофер, 29-й отд. радиобатальон 
ВНОС. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОЧЕТКОВ Иван Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с августа 1941 г., ефрей-
тор, нач. телеграфной станции, 
144 бао, 4-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…При ба-
зировании батальона за время 
войны на 38 аэродромах отремон-
тировал 45 телефонных аппа- 
ратов, 3 коммутатора, восста-
новил трофейный коммутатор на  
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60 номеров и ввел его в эксплуа-
тацию. Трудолюбив, дисциплини-
рован, исполнителен. За свою ра-
боту от командования батальона 
и роты имеет 8 благодарностей.  
За отличную работу по обеспе-
чению связью боевых авиаполков  
достоин правительственной на-
грады медали «За боевые заслуги». 
Начальник связи 134 бао капи-
тан Буряк. 5 июня 1945 г.».

КОЧЕТКОВ Иван Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 852 сп, 277 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОЧЕТКОВ Илья Алексеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1941 г., рядовой,  
стрелок, 860 сп, 283 сд, 2-й,  
3-й Белорусские фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

КОЧЕТКОВ Михаил Михеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с ян-
варя 1943 г., рядовой, телефонист, 
68 орадн, 1-й Прибалтийский, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ николай Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с апреля 1942 г., мл. сержант, раз-
ведчик-наблюдатель, 135 апабр, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

Герой Советского Союза

КОЧЕТКОВ николай Яковлевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок. В Красную Армию при-
зван в 1938 г., на фронте с 1941 г.,  
гв. ст. сержант, ком. мин. взвода, 

разведчик, 615 сп, 1-й Укра-
инский фронт, дважды ранен. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 
года за «образцовое выполнение 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» старший 
сержант Николай Кочетков был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Умер 18.07.1988 г. 

КОЧЕТКОВ Павел Петрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
1364 зенап, 27 зенад, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Павел Филиппович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, телефонист, 
1009 сп, 330 сд, Западный фронт, 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги». Умер 
11.02.1982 г.

КОЧЕТКОВ Петр Иванович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 1109 сп, 330 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОЧЕТКОВ Петр Карпович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с сентября 1941 г., 
старшина, связист, 929 орс. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
17.07.1968 г.

КОЧЕТКОВ Петр Поликарпо-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, санитар, 2-й Бе- 
лорусский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Степан никито-
вич, род. в 1906 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Михеи. На-
гражден орденом  
Отечественной 
войны II степени. 

КОЧЕТКОВА Мария Тимофеев-
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
ст. прожекторист, 15-й отд. про-
жекторный батальон. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОШЕЛЕВ Демьян никитович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
минометчик, 216 минп, 33 минд, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОШКИн Василий Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с марта 1943 г., гв. ст.  
сержант, ком. отд., 300 гв. сп,  
99 гв. сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОШКИн Иван Акимович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». 

КОШКИн Иван Данилович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
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во, на фронте с 1941 г., рядовой,  
69 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОШКИн Иван Петрович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с ноября 1944 г., рядо-
вой, стрелок, 25 сп, войска МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1989 г. 

КОШКИн Михаил Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, шофер, 25 сп, войска МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1975 г. 

КРАСАВЧИКОВ Дмитрий Геор-
гиевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, почтальон, 1759 сапб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРАСАВЧИКОВ Дмитрий Геор-
гиевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с августа 1941  
года, рядовой, 1759 сапб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1990 г.

КРАСИЛЬнИКОВ Иван Андре-
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., мл. сержант, ра-
диотелеграфист, 34 сд, 94 орс. 
Умер 15.08.1989 г.

КРАСИЛЬнИКОВА Пелагея 
Петровна, род. в 1920 г., на фрон-
те с августа 1942 г., ефрейтор,  

33-я военно-автомобильная до-
рога. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

КРАСнОВ николай Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с апре-
ля 1943 г., майор, 2 опулбр, За-
кавказский фронт, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КРЕМнЕВ Иван Фролович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1944 г.,  
рядовой, автоэлектромеханик, 
349 тп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 11.02.1985 г.

КРЮКОВА наталья Ефимовна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоров-
ка, на фронте с 1943 г., рядовой, 
тестомес, 37-й полевой автохле-
бозавод. Награждена медалью  
«За боевые заслуги».

КРЕСТЬЯнИнОВ Андрей Гри-
горьевич, род. в 1912 г., на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 429 гап.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
28.11.1981 г.

КРЕСТЬЯнИнОВ Анисим Оси-
пович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с июля 1941 
года, ефрейтор, шофер, 762 бао,  
187 гв. шап, Ленинградский 
фронт, ранен. Участник битвы на 
Курской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КРЕСТЬЯнИнОВ Михаил Ми-
хайлович, род. в 1905 г., Рязанская 

обл., Сапожковский р-н, с. Коровка,  
на фронте с февраля 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 40 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КРЕСТЬЯнИнОВ Павел Васи-
льевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
390-й строительный полк МВД. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.12.1983 г.

КРЕСТЬЯнИнОВ Семен Ми-
хайлович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, пулемет-
чик, 738 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРЕСТЬЯннИКОВ Зосим Дми-
триевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с июня 1943 г., рядовой, сапер, 
816 сд, 273 омб. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.06.1989 г.

КРЕСТЬЯннИКОВ Леонтий 
Осипович, род. в 1906 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 1192 сп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КРЕСТЬЯннИКОВ Павел Ильич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, шофер, 
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325 гв. минп, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.04.1981 г.

КРЕСТЬЯннИКОВ Федор Его-
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с декабря 1941 г., рядовой, 
стрелок, 359 сп. Умер 31.05.1992 г.

КРЕхОВ Григорий Илларио-
нович, род. в 1911 г., на фронте  
с июня 1941 г., старшина, танкист, 
133 тбр, 232 тбр. Награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда».

КРИВЧЕнКОВ Александр Се-
менович, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Новокрасное, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, аэростатчик,  
2 минп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.07.1969 г.

КРОИК Давыд наумович, род.  
в 1903 г., Казахская ССР, Семипа-
латинская обл., Жарминский р-н, 
на фронте с января 1942 г., рядо-
вой, санитар, 310 сп, 8 сд, 13 А,  
Юго-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КРУТИКОВ Петр Иванович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ширино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРУТОВ Дмитрий Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
химик-дегазатор, 67-й отд. хим. 
батальон. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.12.1974 г.

КРУТОВ Иван Степанович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
огнеметчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.04.1988 г.

КРУТОВ Михаил Стефанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., ст. сержант, 
механик-водитель, Воронежский, 
1-й Украинский фронты. На- 
гражден медалью «За отвагу».

КРУТОВА (МОСТЯЕВА) Алек-
сандра Михайловна, род. в 1924 г.,  
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Канино, на фронте с ап- 
реля 1924 г., рядовой, 1708 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 11.06.1979 г.

КРЫжАнОВСКИЙ Влади-
мир Леонидович, род. в 1909 г.,  
г. Казань, на фронте с января  
1942 г., главный боцман, 5-й судо-
подъемный отряд главного воен-
но-речного управления, Волжская 
флотилия. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРЫЛОВ Василий Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сентя-
бря 1941 г., рядовой, музыкант, 
324 сд, 50 А, Западный, Брянский, 
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги». Умер 12.10.1988 г.

КРЫЛОВ Иван Андреевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, повар, 55-й авиаполк,  
419 сп, 65 А. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.06.1980 г.

КРЫЛОВ Михаил Матвеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
30-й авиаполк. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРЫЛОВ Петр Алексеевич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с декабря 1937  
года, ст. сержант, механик-во-
дитель, 16 тбр. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.06.1988 г.

КРЫЛОВ Петр Титович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
матрос, разведчик, 6-я дивизия 
Северного флота. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.03.1983 г. 

КРЫЛОВ Петр Филиппович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер в 1980 г. 

КРЫЛОВ Семен Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка,  
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 149 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 29.04.1992 г.
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КРЫЛОВ Семен николаевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ст. сержант,  
557 пап, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

КРЫЛОВ Степан Васильевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ст. лей-
тенант, нач. штаба, 102 оаб, Ка-
рельский, Западный, Централь-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

КРЫЛОВА Евдокия Григорь- 
е вна, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., медсестра,  
ЭГ 2995. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала медсестрой в район-
ной больнице. 

КРЫЛОВА Мария Алексеевна, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
прожекторист, 5-й корпус ПВО. 
Награждена медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Во время 
боя мастерски работала на машине 
прожектора под интенсивным ар-
тиллерийским и минометным огнем 
противника, освещая передний 
край и боевые порядки противни-
ка. Во время боя вела себя храбро. 
Задание командования выполнила 
отлично. Достойна правитель-
ственной награды – медали «За 
отвагу». Командир 26 опрб майор 
Грищенко. 20 апреля 1945 г.».

КРЫСА Иван Павлович, род. 
21.07.1919 г., Орловская обл., Су-
ражский р-н, д. Глуховка. В Крас-
ную Армию призван в сентябре 
1939 г., мл. лейтенант, техник, 
641 иптап, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 20.06.1955 г.

КРЫСИн Данил Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Шацкий 
р-н, на фронте с июля 1941 г., ря-
довой, повар, 781 бао. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в школе 
механизации сельского хозяйства.

КУБАнОВ Василий Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с сентября  
1941 г., ст. сержант, артиллерист, 
ком. взвода, 398 лап, 65 лабр,  
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1987 г.

КУБАнОВ Дмитрий Лукич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Бор-
ки, на фронте с октября 1941 г.,  
гв. старшина танко-десантной 
роты, 45 гв. тбр, 1 гв. ТА, дважды 
ранен. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Польши, штурме 
Берлина. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал завхозом  
в школе. Умер в 1990 г.

Из наградного листа: «За время 
пребывания в 634 сп и 1225 сп,  

339 сд тов. Кубанов был 2 раза 
ранен под городом Серафимови-
чи, и при взятии города Карачев.  
В упорных уличных боях за г. Ка-
рачев тов. Кубанов, действуя 
смело и решительно, уничтожил  
до 18 немцев, где и был тяжело 
ранен. Тов. Кубанов достоин на-
граждения медалью «За отвагу». 
Командир МБА гв. капитан Бу-
кетов. 1 ноября 1944 г.».

КУБАнОВ Максим Павлович, 
род.  в  1910 г . , 
Рязанская обл., 
С а п о ж к о в с к и й 
р-н, с. Морозовы 
Борки, на фрон-
те с июня 1941 г.,  
гв. старшина мед-
службы, 159 гв. ап, 

75 гв. сд, Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Умер 
13.11.1993 г.

КУБАнОВ николай харитоно-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, стрелок, 1001 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1984 г.

КУДИШИн Василий Кондра-
тьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1944 г., сержант, води-
тель, 1234 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 25.10.1987 г.

КУДРЯВЦЕВ Павел николаевич, 
род. в 1904 г., Великолукская 
обл., на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, стрелок, 163 сп, 1387 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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КУДРЯШОВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с января 1943 г.,  
рядовой, минометчик, 383 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал завхозом 
в Морозово-Борковской школе. 
Умер в 1999 г.

КУДРЯШОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

КУДРЯШОВ николай Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с 1941 г.,  
гв. капитан, 658 сп, 218 сд, 22 ск, 
Западный, Калининский, 1-й Ук- 
раинский фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I, II степени. Умер 
в 1963 г. Похоронен в г. Лиси-
чанск, УССР.

КУЗИн Алексей Лаврентьевич, 
род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с .  Канино,  на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 
481 бао, Южный, 
1-й Белорусский 

фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 31.03.1993 г.

Из наградного листа: «…С про-
рывом обороны противника за  
р. Вислой и в дальнейшем в Одер-
Берлинской операции на своей 
автомашине перевез 320 тонн 
груза, за это время его машина 

прошла 13 тысяч км пути, без 
единой аварии и поломки. За от-
личные показатели по обеспечению 
аэродромных работ и отличное 
содержание материальной части, 
достоин к представлению к пра-
вительственной награде – медали  
«За боевые заслуги». Командир  
481 бао майор Могилевский. 12 мая  
1945 г.».

КУЗИн Андрей Васильевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с фев- 
раля 1942 г., санитар, 1389 сп, 
96 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КУЗИн Василий Лаврентьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1135 сп, 246 сп. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. Умер 11.06.1981 г.

КУЗИн Виктор никитович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, на фронте с ноября  
1944 г., сержант, специалист ме-
теослужбы, 53 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗИн Григорий Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., ст. лейте-
нант, техник, 117 тб, 58 тбр, Се-
веро-Западный, Сталинградский, 
Южный, 1-й и 4-й Украинские 
фронты, дважды ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За оборону Сталинграда». Умер 
5.01.1986 г.

КУЗИн Иван Егорович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, д. Михеево, на фронте 
с сентября 1941 г., гв. старшина, 

радиоспециалист, 13 гв. сд. На-
гражден тремя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

КУЗИн Иван Федорович, род.: Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н.  
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

КУЗИн Михаил Федорович, род.  
в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н, с. Михеи, 
на фронте с июля 
1941 г., сержант, 
ком. орудия, 53 ап,  
27 сд, Ленинград-
ский, 2-й Белорус-

ский фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1981 г.

Из наградного листа: «…28.03.1945 
года в боях за город Гдыня тов. 
Кузин, действуя со своим орудием, 
огнем прямой наводки поддерживал 
наступление первого батальона  
239 сп. В уличных боях уничто-
жил до 30 солдат и офицеров 
противника, 2 станковых пуле-
мета и обеспечил батальону выход  
к морю… За отличные боевые дей-
ствия в уличных боях города Гдыня 
и проявленные при этом мужество 
и отвагу достоин награждения 
орденом Славы III степени. Ко-
мандир 53 ап майор Гусев. 7 мая  
1945 г.».

КУЗИн никита Гаврилович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с апреля 1942 г., ст. лей- 
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тенант, зам. ком. роты по политча-
сти, 135 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За трудовую доблесть».

КУЗИн николай Яковлевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1941 г.,  
мл. лейтенант медслужбы. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

КУЗИн Павел Дмитриевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
капитан, зам. ком. бат., 64 сп,  
94 сд, Западный, Брянский, За-
байкальский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды. Умер 20.07.1996 г.

КУЗИн Федор Яковлевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Шацкий 
р-н, д. Андроповка. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Александр Дмит-
риевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
на фронте с 1941 г., лейтенант,  
ком. взвода, 74-й отд. инж.-аэ- 
род-ромный батальон, 16 ВА,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Сталинграда».

Из наградного листа: «…При 
выполнении задания на объекте 
«Ополе» тов. Кузнецов, узнав, что 
недалеко от аэродрома находится 
группа вооруженных немцев, взял  
с собой двух сержантов, с кото-
рыми предложил немцам сдаться  
в плен, но они открыли огонь, после 
чего применив оружие – застави-
ли немцев сдаться. При пленении 

оказалось: офицеров – 2 чел., рядо- 
вых – 14 чел., унтер-офицеров – 
2 чел. Всего 18 человек пленных. 
Пленные, оружие и документы 
были доставлены командованию 
части. За отличную работу, при 
этом проявленные мужество и 
геройство, тов. Кузнецов за-
служивает правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 74 оиаб майор Чугунов. 
24.01.45 г.».

КУЗнЕЦОВ Александр Ильич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, раз-
вед. отдел, штаф. рота, 3-й Бело-
русский фронт, трижды ранен. 
Участник трех войн. Награжден 
орденом Славы III степени.

КУЗнЕЦОВ Алексей Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с января 1942 г., рядо-
вой, шофер, 231 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 13.06.1985 г.

КУЗнЕЦОВ Алексей Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с декабря 1944 г.,  
ст. матрос, сигнальщик, Сева-
стопольский экипаж, в/ч 34333. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.08.1980 г.

Гвардии генерал-майор

КУЗнЕЦОВ Алексей Михайло-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1920 г. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с августа 1941 г., гв. генерал-
майор, нач. штаба, 51 А, Сталин- 
градский фронт. Награжден ор-

деном Красного Знамени. Умер 
25.09.1961 г.

Из наградного листа: «…В период 
контрнаступления противника  
в районе Котельниково с 12 по  
25 декабря 1942 г. правильно орга-
низованное управление войсками 
не дало возможности 2 танковым 
дивизиям прорвать оборону, и 
понеся большие потери, против-
ник отошел на исходные позиции.  
В результате боев части 6-й и  
23-й танковых дивизий против-
ника понесли большие потери.  
С 25 декабря 1942 года части ар-
мии, произведя перегруппировку, 
изменили направление удара и окон-
чательно разгромили и захватили 
штабы 1-й и 4-й пехотных дивизий 
и 4 полков. Нанеся значительные 
потери 16-й немецкой мотодиви-
зии. За хорошее руководство шта-
бом армии, подготовку операции 
и управления войсками, половник 
Кузнецов достоин правительст-
венной награды – ордена Суворова  
III степени. Командующий войска-
ми 51 Армии генерал-майор Тру-
фанов, 9 января 1943 г.».

КУЗнЕЦОВ Алексей Павлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 943 сп, Ка-
лининский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 11.06.1969 г.

КУЗнЕЦОВ Алексей Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Дан-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, шофер, 302 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Сапож-
ковском СПТУ. Умер 22.07.1981 г.

КУЗнЕЦОВ Алексей Степано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ку-
пальское, на фронте с 1942 г., 
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лейтенант, ком. взвода, 10-й отд. 
полк резерва офицерского со-
става, Воронежский, 1-й Украин- 
ский, 1-й Прибалтийский фрон-
ты, множественные тяжелые 
ранения. Награжден орденами 
Оте-чественной войны I степени, 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Сапожковской школе конево-
дов. Умер 1.05.1989 г.

КУЗнЕЦОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 303 сп, Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Андрей Федорович, 
род. 23.10.1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с Черная 
Речка, на фронте с ноября 1943 г.,  
гв. мл. лейтенант, ком. взвода, 
242 гв. сп, 82 гв. сд, 1-й Бело-
русский, Центральный фронты, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Красного Знамени, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…Под силь-
ным огнем противника в 100 ме-
трах от форта, на котором немцы 
ураганным огнем простреливали 
крепостной ров, Кузнецов со своим 
взводом первым преодолел этот ров 
(глубиной 10 м, шириной 15 м), за-
крепился на валу противоположно-
го берега рва и огнем поддерживал 
проход других подразделений через 
этот ров… Только за один день 
Кузнецов отразил семь контратак 
противника. Будучи контужен-
ным, он не ушел с поля боя и отраз-
ил две контратаки противника. 

Тов. Кузнецов проявил умение, 
храбрость и геройство, содейство-
вал успеху штурма крепости и ее 
взятие. Достоин награждения ор-
деном Красного Знамени. Командир  
242 гв. сп гв. полковник Сухору-
ков. 24 февраля 1945 г.». 

КУЗнЕЦОВ Василий Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г.,  
гв. лейтенант, 662 ап, 208 сд, 
3-й Белорусский фронт, триж-
ды ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Василий Андрее-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с ноября 1943 г., мл. сер- 
жант, мастер-портной, 133 сп, 
225 сб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 8.07.1999 г.

КУЗнЕЦОВ Василий Архипо-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Приютовка,  
на фронте с июля 1942 г., еф-
рейтор, сапер, 3-й погранотряд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.02.1969 г.

КУЗнЕЦОВ Василий Василье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воротцы, 
на фронте с января 1943 г., еф-
рейтор, артиллерист, 1310 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1974 г.

КУЗнЕЦОВ Василий Гаврило-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, ездовой, 246 сп,  
22 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУЗнЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. ефрейтор, орудий-
ный номер, 1 гв. тбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. роты, 
82 гв. сп, 32 гв. сд, 11 гв. ск, Юж-
ный, Северо-Кавказский фронты. 
Участвовал в освобождении Кер-
ченского полуострова. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Василий никито-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1943 г., рядовой, 361 сд,  
15 А, 2-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Василий Павлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники,  
на фронте с мая 1942 г., мл. сер-
жант, артиллерист, 983 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с сентября 1943 г., 
рядовой, повозочный, 17 гв. кд, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер 5.05.1982 г.

КУЗнЕЦОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый  
Сапожок, на фронте с ноября 
1944 г., рядовой, кладовщик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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КУЗнЕЦОВ Владимир никола-
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с декабря 1944 г., матрос, ко-
мандор. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Место работы СПТУ  
№ 21. Умер 18.05.1987 г. Похоро-
нен в р.п. Сапожок. 

КУЗнЕЦОВ Георгий Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березники, 
на фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 843 сп, 238 сд, 50 А, 
Брянский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден орденами 
Александра Невского, Красной 
Звезды, Красного Знамени, ме-
далью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Герасим Митро-
фанович, род. в 1903 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Черная Речка, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, тракторист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 28.06.1965 г.

КУЗнЕЦОВ Григорий Андрее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березни-
ки, на фронте с августа 1942 г.,  
ст. лейтенант, ком. батальона,  
302 сп, 29 сд, Воронежский,  
1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Александра 
Невского, Красного Знамени.

КУЗнЕЦОВ Григорий Ивано-
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г.,  
гв. капитан, пом. нач. штаба, 
134 гв. сп, 45 гв. сд. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

КУЗнЕЦОВ Григорий Матве-
евич, род. в 1911 г., на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, 151 гап, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Григорий никито-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с октября  
1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
1144 сп, 2-й Украинский фронт, 
дважды ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Дон. Награжден 
орденом Красной Звезды. Умер 
в 1980 г.

КУЗнЕЦОВ Данил Артемьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березовка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, кладовщик, 265 сп, 27 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Дмитрий Антоно-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с января 
1942 г., ефрейтор, 40 ап, 12 гв. вдп. 
Награжден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Егор Александ- 
рович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон- 
те с 1943 г., гв. ст. сержант,  
270 гв. минп, 11 гв. тк, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Егор Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, 843 сп, 238 сд, 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Егор Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с октября 1941 г.,  
ст. сержант, радист, 21 тбр. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1970 г.

Почетный гражданин  
Сапожковского района,  

историк-краевед

КУЗнЕЦОВ Иван Андреевич, 
род. 16.06.1925 г., 
Рязанская обл., 
С а п о ж к о в с к и й 
р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с 
сентября 1943 года, 
капитан, Воро-
нежский, 1-й Ук-

раинский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть». 
Историк-краевед, инициатор 
создания краеведческого музея. 

КУЗнЕЦОВ Иван Денисович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 4 гв. 
мсбр. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУЗнЕЦОВ Иван Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное. В Красную Армию призван  
в 1939 г., старшина, водитель, 
224 сд, 33 абр, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы II, III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Награжден орденом 
«Знак Почета».

КУЗнЕЦОВ Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядовой, 
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орудийный номер, 12 А, Северо-
Кавказский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КУЗнЕЦОВ Иван Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с сентября  
1941 г., сержант, пулеметчик,  
69 сп, 97 сд, Брянский фронт, ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу». Умер 2.02.1990 г.

КУЗнЕЦОВ Иван Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., ст. сержант,  
ком. орудия, 56 тп, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «…В те-
чение 28–29.06. экипаж танка 
совместно с другими танками 
батальона оборонял переправу, от-
ражая контратаки противника, 
пытавшегося выйти из окруже-
ния. В этих боях по окружению 
группировки и обороне переправы 
экипаж танка уничтожил: 2 ав-
томашины, самоходное орудие и 
до 2 взводов пехоты. Награждаю 
орденом Красной Звезды. Командир 
142 тб, Герой Советского Союза, 
капитан Шевцов. 24 июня 1944 г.».

КУЗнЕЦОВ Иван Игнатьевич, 
род. в 1899 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте  
с августа 1942 г., 
рядовой, шофер-
слесарь, 7 сапбр, 

ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер 5.10.1984 
года.

КУЗнЕЦОВ Иван Игнатьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, повозочный, 210 сп, 

тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Новый путь». 
Умер в 2001 г.

КУЗнЕЦОВ Иван Иосифович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с октября 1941  
года, старшина, артиллерист,  
245 ап, 380 сд, Западный, Брян-
ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, тремя медалями «За от-
вагу».

КУЗнЕЦОВ Иван Михайлович, 
род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
на фронте с янва- 
ря 1943 г., ст. сер-
жант, ком. расче- 
та, 551 сп, 49 сд, 
33 А, 1-й Белорус-

ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Семенович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с августа 1941 г.,  
ст. сержант, стрелок, 204 вдбр,  
43 сп. Умер 25.12.2005 г.

КУЗнЕЦОВ Иван Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 55 сп, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 23.03.1970 г.

КУЗнЕЦОВ Илларион Матвее-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с мая 
1944 г., мл. сержант, водитель. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 

«За взятие Кенигсберга». Умер 
3.03.1992 г.

КУЗнЕЦОВ Илья Тимофеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 805 гап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Кузьма Дмитрие-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильев-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
связист, 22 пс, Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Умер 
26.04.1978 г.

КУЗнЕЦОВ Леонтий Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, артиллерист,  
52 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Михаил Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1941 г., шофер, 
ранен, 33 тбр, дивизия НКВД, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.01.1989 г.

КУЗнЕЦОВ Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с декабря 
1941 г., сержант, пулеметчик,  
124 сп. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1986 г.

КУЗнЕЦОВ Михаил Павлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
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с 1941 г., гв. сержант, 129 сд, триж- 
ды ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал председателем ревизионной 
комиссии колхоза «Красная бо-
розда».

КУЗнЕЦОВ Михаил Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с сентября 1941 г.,  
сержант, пулеметчик, 23 тд, 15-й 
полк НКВД, ранен. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Михаил Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с мар-
та 1942 г., лейтенант, зам. ком. 
роты по политчасти, Западный, 
Брянский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.12.1975 г.

КУЗнЕЦОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 804 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.06.1969 г.

КУЗнЕЦОВ никифор Петро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, химик-дегазатор, 74 обхз.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.09.1979 г.

КУЗнЕЦОВ николай Александ-
рович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., гв. сержант, шофер, 15 гв. 

минбр. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер 13.01.1982 
года.

КУЗнЕЦОВ николай Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. сержант, 47 мехбр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За от-
вагу», «За боевые заслуги». 

КУЗнЕЦОВ николай Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 176 гв. сп, 59 гв. сд, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях полка 24 октября 
1943 г. под с. Васильевка Запо-
рожской обл., ведя огонь из стан-
кового пулемета, уничтожил два 
пулеметных расчета немцев. Когда 
немцы пошли в контратаку, тов. 
Кузнецов со своим взводом, ведя 
огонь по наступающим цепям нем-
цев, уничтожил до взвода немцев. 
В боях на Копанском плацдарме 
сам лично огнем из станкового 
пулемета уничтожил до 20 немцев. 
Активный участник Отечествен-
ной войны, имеет два ранения. 
Правительственными наградами 
не отмечался. Командир 176 гв. сп 
гв. майор Резниченко. 13 августа 
1944 г.».

КУЗнЕЦОВ николай Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., лейте-
нант, летчик, 735 шап, 266 шад, 
Степной, Центральный фронты. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ николай Ильич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 

на фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, шофер, 42013 сп. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

КУЗнЕЦОВ николай Кононо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый  
Сапожок, на фронте с июля 1941 
года, рядовой, шофер, 153 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За обо-
рону Москвы». Умер 27.09.1981 г.

 КУЗнЕЦОВ николай никифо-
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с сентября 1941 г., ефрейтор, 
санитар, 17 МСБ, 59 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Умер 18.04.2000 
года.

КУЗнЕЦОВ николай николае-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., ст. сержант, танкист,  
194 тбр. Награжден «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 3.11.1986 г.

КУЗнЕЦОВ николай Петрович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, хлебо-
пек, 180 сд. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ николай Яковле-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Купаль-
ское, на фронте с октября 1942 г., 
мл. сержант, писарь, 1-й автополк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал учителем  
в Купальской школе. Умер 
6.09.1973 г.

КУЗнЕЦОВ николай Яковле-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бе-
резники, на фронте с января  
1943 г., ефрейтор, 137 сп, 78 бао,  
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер в 2006 г.

КУЗнЕЦОВ Павел Ильич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 1127 пап. Награжден 
медалью «За победу над Япони-
ей». Умер 15.12.1979 г.

КУЗнЕЦОВ Павел Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1943 г., гв. ст. сержант, механик-
водитель танка, 20 гв. тп, 3 гв. 
мехбр, 1 гв. мехк, 3-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Петр Александро-
вич, род. в 1927 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Морозовы Бор-
ки,  на  фронте  
с ноября 1944 г., 
старшина, 298 сп, 
4 сд, войска МВД. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
3.12.2008 г.

КУЗнЕЦОВ Петр Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Верховен-
ская, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, чеканщик, 80 бао, 157-й 
авиаполк, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Фронтовик 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Петр Ильич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, сл. Большие Фабрики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 
Умер 24.12.1993 г.

КУЗнЕЦОВ Петр никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., сержант, ком. 
отд., 835 сп, 237 сд, Воронежский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Петр Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с марта 1942 г., рядовой, 426 сп, 
88 сд, трижды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Семен Яковлевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июня 1941 г., 
гв. рядовой, разведчик, 166 гв. сп, 
55 гв. сд. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, тремя медалями «За отвагу». 
Умер 28.12.1997 г.

Из наградного листа: «…В боях 
на подступах к городу Пинск 
13.07.1944 года, будучи в развед-
ке, подполз на близкое расстояние 
к траншеям противника, которые 
забросал гранатами, при этом 
было уничтожено более 5 солдат 
и офицеров противника и подавлен  
огонь 1-й пулеметной точки про-
тивника. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Оте-
чественной войны II степени. Ко-
мандир 166 гв. сп, Герой Советского 
Союза, гв. подполковник Главацкий. 
14 августа 1944 г.».

КУЗнЕЦОВ Сергей Тихонович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, 65 осб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.05.1983 г.

КУЗнЕЦОВ Сергей Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., гв. старши-
на, 360 гв. сд, Сталинградский,  
2-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За оборону  
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Сергей Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с ноября 1943 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 1038 сп, 
295 сд, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды. Умер 
15.03.1998 г.

КУЗнЕЦОВ Степан Ильич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
огнеметчик, 19 ооб, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденами 
Славы II и III степени, Красного 
Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина». 
Умер 3.12.1977 г.

КУЗнЕЦОВ Федор Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, телефонист,  
16 сп, 102 сд, Центральный фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

КУЗнЕЦОВ Федор Игнатьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
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с марта 1943 г., рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Федор Павлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 688 сп. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
18.06.1986 г.

КУЗнЕЦОВ Федот Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково. 
В Красную Армию призван в 1936 
году, старшина, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер в 2003 г. 

КУЗнЕЦОВ Филипп Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, 1199 сп, 
392 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Яков Павлович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1943 г., рядовой, 278 сп,  
175 сд, Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

КУЗнЕЦОВА Александра Ива-
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с февраля 1942 г., рядовой, 
317 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умерла 16.01.2003 г.

КУЗнЕЦОВА Анна Федоровна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
415 зенад. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА Клавдия Иванов-
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
прожектористка, 103 ВНОС. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла в 2008 г. 

КУЗнЕЦОВА-СнИМЩИКОВА 
Мария Андреевна, 
род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Дмитриевка, на 
фронте с декабря 
1942 г., рядовой, 
1583 зенап, Воро-

нежский, Прибалтийский фрон-
ты. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени. 

КУЗОВАЕВ Борис Константи-
нович, род. в 1917 г., старшина, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗЬКИн Анатолий Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1943 г., ст. сержант, артилле-
рист, 339 зенап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬКИн Андрей Арсентьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с апреля 1942 г.,  
ст. лейтенант, парторг. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.11.1973 г.

КУЗЬМИн Илья Семенович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, рядовой, 239 тд. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За освобождение Белграда». 

КУЗЬМИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, телефо-
нист, 801 сп, 723 гв. ад. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 20.01.1988 г.

КУКОнИн Федор Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, 115 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КУКУШКИн Иван Федотович, 
род. в 1902 г., рядовой, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КУЛЕШОВ Гавриил Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. сержант, ком. отд., 191 гв. ап.  
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 19.08.1991 г.

КУЛЕШОВ Гавриил Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с авгу-
ста 1945 г., капитан-лейтенант, 
тральщик «ТЩ-16» («Сокол»), 
Тихоокеанский флот, Дальнево-
сточный фронт. Умер 20.11.1984 г.

КУЛИКОВ Василий Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ст. лейтенант, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.11.1993 г.
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КУЛИКОВ Егор Андреевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
тракторист, 51 осб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.06.1993 г.

КУЛИКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
наводчик, 243 зенап, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛИКОВ николай Георгиевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, 343 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КУЛИКОВ Федор Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыко-
во, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой, стрелок, 152 пп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.11.1972 г.

КУЛИКОВА (ДОРОШИнА)  
Анна Федоровна, род. в 1923 г.,  
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Смыково, на фронте с де-
кабря 1942 г., старшина медслуж-
бы, 216 сд, 51 А, Юго-Западный, 
4-й Украинский фронты, дваж-
ды тяжело ранена. Участвовала 
в наступательной операции по 
освобождению Крыма, форси-
ровании залива Сиваш, в штурме 
Сапун-горы, освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награждена 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-

далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в Сапожковской 
центральной больнице. Умерла 
23.01.2008 г.

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях под Севастополем 
с 8 по 12 мая 1944 г. санинструк-
тор Куликова вынесла с поля боя  
18 раненых и оказала им помощь. 
Во время контратаки противника 
на Английском кладбище лично из 
винтовки уничтожила двух солдат 
врага. Достойна награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 289 сп 
гв. полковник Шеин. 22 мая 1944 г.».

КУЛИн Григорий Панфилович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., старшина, во-
дитель, 5 тк, Западный, Кали-
нинский фронты, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1976 г.

КУЛИн Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 640 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.  
Умер 26.03.1998 г.

КУЛИн николай Петрович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЛИн Петр Кузьмич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 

ком. орудия, 281 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЛИн Яков Панфилович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, повар, 
33 осб, войска НКВД, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЛИнА Анастасия Павловна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой, стрелок, 894 бао, вой-
ска НКВД. Обучала служебных 
собак, лично доставляла их на 
фронт. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 1.02.1998 г. 

КУЛЮхИн Степан Данилович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 7 мехбр, 1 мехк, Брян-
ский, 2-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты, контужен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги»

КУЛЮШИн Владимир Дмит-
риевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ка-
нино, на фронте с января 1943 г.,  
гв. сержант, танкист, 16 гв. тб, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Умер 18.06.1988 г.

КУМИнСКИЙ Михаил Влади-
мирович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
д. Дмитриевка, на фронте с июля 
1941 г., гв. рядовой, шофер,  
18 гв. тп, 1 гв. мехбр, 3-й Укра-
инский фронт, контужен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
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Москвы», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.10.2001 г.

КУнИЦЫн Иван Петрович, 
род. в 1909 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Черная Речка, 
на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
тракторист, 613 ап, 
ранен. Награжден 

медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КУнЦЕВ Григорий Матвеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, 151 гап, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

КУнЦЕВА Анна Федоровна,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
ст. радиотелеграфистка, 915 зенад, 
Украинский фронт. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУПЕРШТЕЙн Иосиф Дави-
дович, род. в 1902 г., Украинская 
ССР, Полтавская обл., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, сапер, 
19 сапб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУРАШОВ Иван никифорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с мая 
1942 г., старшина, 31 сп. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны I степени. Умер 19.01.2001 г.

КУРДЯЕВ николай Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Можары, на 
фронте с декабря 1944 г., стар-
шина, ст. моторист, эскадрен-
ный миноносец «Страшный». 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем  
в Сапожковской школе № 1. 

КУРАШОВ Георгий Михайло-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРАШОВ Иван Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с января 1942 г.,  
ст. лейтенант, ком. бат., 152 апабр. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРАШОВ Иван никифорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с мая 1942 г.,  
старшина, 31 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.01.2000 г.

КУРАШОВ Павел Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Алексан-
дро-Прасковинка. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУРАШОВ Федор Михайлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРЕВЛЕВ Василий Захарович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, во-
жатый-минер, 75-й отд. инженер-
ный батальон миноискателей,  
2-й Прибалтийский, Ленинград-
ский фронты, трижды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «…За время 
пребывания на выполнении боевого 
задания по сплошному разминиро-
ванию бывшей обороны противника 
и нашей с марта по ноябрь 1944 г. 
обнаружил и уничтожил в р-не 
Пустошки 595 мин противника, 
из них 285 мин противопехотных, 
310 противотанковых мин. За 
отличное выполнение заданий ко-
мандование не раз выносило благо-
дарность. За отличное выполнение  
боевых заданий командования хо-
датайствую о награждении тов. 
Куревлева медалью «За боевые за-
слуги». Командир 76 оибм майор 
Бурлаков. 25 мая1945 г.».

КУРЕВЛЕВ Григорий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 15.09.1984 г.

КУРЕВЛЕВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
довой, артиллерист, 734 сп, 233 сд,  
Юго-Западный, Степной, 2-й, 
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3-й Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Умер 5.09.1999 г.

КУРЕнКОВ Егор Яковлевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой,  
кузнец, Юго-Западный, 3-й Укра-
инский фронты. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

КУРКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, тракторист, 732 зенап. 
Награжден медалью «За оборону 
Москвы». Умер в 1991 г.

КУРЛАЕВ Алексей Александро-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант, 
сапер, 115 сп, войска НКВД. На-
гражден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРЛАЕВ Антон Петрович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапо-
жок, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, металлист, войска НКВД.  
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.01.1969 г.

КУРЛАЕВ Василий Петрович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с декабря  
1942 г., рядовой, стрелок, 90 сп,  
войска НКВД. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени. Умер 21.04.1996 г.

КУРЛАЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый  
Сапожок, на фронте с июня 1944 
года, гв. мл. сержант, 207 сд, 1-й 
и 2-й Прибалтийский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 10.01.1985 г.

КУРЛАЕВ Максим Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с января 1942 г., старши-
на, звукометрист, 795 орадн, 
Брянский, 2-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
председателем Удовского сельсо-
вета. Умер 8.06.1970 г. 

КУРЛАЕВ Павел Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Макси-
мовка, на фронте с августа 1941 г.,  
сержант, танкист, 38 отп. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

КУРЛАЕВ Пантелей Михайло-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Умер в 1962 г.

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г. на Красной  

площади в Москве и военного  
парада 9 Мая 1995 г.

КУРЛОВ Василий Иванович, 
род. 4.01.1924 г., Рязанская губ., 
Сапожковский уезд, с. Путятино 
(ныне центр Путятинского р-на), 
на фронте с февраля 1942 г.,  
ст. сержант, разведчик, 1039 сп, 
233 сд. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Славы I, II и III степени, дву-
мя медалями «За отвагу». Умер 
18.10.1995 г.

КУРнИКОВ Григорий николае-
вич, род. в 1923 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Михеи, на фрон-
те с октября 1941 
года, ефрейтор, ра-
дист, 297 ап, 121 сд,  
1-й Украинский 

фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 31.12.1996 г. 

КУРнИКОВ Иван Кузьмич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
минометчик, 939 сп.

КУРнИКОВ Яков Кузьмич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Михеи, на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 8.05.1979 г.

КУРнОСОВ Иван Иванович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 41 осбр, 484 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУРОЧКИн Прохор Борисович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., гв. сержант, радиотелегра-
фист, 106 гв. сд, 9 гв. А, 3-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в школе им. Пушкина. 

КУРЯКОВ Александр Матвее-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 106 гв. сд,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».
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КУРЯКОВ Василий Ильич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 313 гв. минп, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КУРЯКОВ Григорий Тимофе-
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с мая 1942 г., 
ефрейтор, телефонист, 306 орс. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1987 г. 

КУРЯКОВ Кирилл никифоро-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
призван к нестроевой в 1941 г., 
рядовой, 213-й авиаприборо-
строительный завод им. Сталина, 
г. Ленинград. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУРЯКОВ Максим Селиверсто-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 121 гв. сп, 43 гв. сд, Ле-
нинградский, Западный, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУРЯКОВ Матвей Ильич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 

фронте с июля 1941 г., рядовой, 
сапер, 366 сапб. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер в 1983 г. 

КУРЯКОВ Митрофан Кирилло-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУРЯКОВ Михаил Семенович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КУРЯКОВ Павел Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с декабря 1943 г.,  
рядовой, водитель, 32-й отд. бат. 
хим. защиты, Западный, Украин-
ский фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
3.12.2004 г. 

КУРЯКОВ Семен Фролович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван в 1940 
году, рядовой, минометчик, 1084 
зенап, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За боевые заслуги». Умер 
5.03.2005 г. 

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» 
орудийного номера 3-й батареи 
рядового Курякова С.Ф. за то, что 
он проявил бесстрашие при от-
ражении фашистской авиации. 
Куряков вместе с расчетом сбил  
3 самолета противника. Коман- 
дир 1084 зенап майор Коржов. 
8.02.1944 г.».

КУРЯКОВА Екатерина Михай-
ловна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с апреля 1942 г.,  
рядовой, повар, 273 зенад. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КУРЯТнИКОВ Григорий Пав-
лович, род. в 1922 г., Тамбовская 
обл., Сосновский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, стре-
лок, 358 сд. Награжден медалью 
«За отвагу». 

КУСКОВ Иван Алексеевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с ноября 1943 г., мл. сержант, 
радиотелеграфист, 91 зенап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КУСКОВ Иван Алексеевич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, зенитчик, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.09.1971 г.
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линградской битвы. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 20.08.1993 г.

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ЛАЗАРЕВ Геннадий Алексеевич, 
род. 1.01.1906 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, гв. капитан, 1 гв. 
зенад, Центральный фронт. На-
гражден орденом Красной Звезды.

ЛАЗИн Илья Алексеевич, род.  
в 1918 г., на фронте с декабря 1941  
года, лейтенант, ком. огневого 
взвода, 58 сп, 149 сд, 61 А, Запад- 
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
25.05.1998 г.

ЛАРИн Тимофей Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Ванино, на фронте 
с июня 1941 г., краснофлотец,  
1 абр ВВС БФ. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИОнОВ Василий Калино-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Избное, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
минометчик, 490 минп, 342 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

ЛАВРОВ николай николаевич, 
род. в 1916 г., Ивановская обл., 
Южный р-н, д. Глушицы, на 
фронте с июня 1941 г., ст. лейте-
нант, ком. роты, отд. контрраз-
ведки СМЕРШ, Юго-Западный,  
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кениг-
сберга», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
директором Сапожковской семи-
летней школы, зав. роно. 

ЛАВРОВ Петр Антонович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красное, на фрон-
те с декабря 1944 г., старшина  
2-й ст., электрик, школа учебного 
отряда Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАВРУхИн Александр Сергее-
вич, род. в 1909 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с .  К а н и н о ,  н а 
фронте с 1941 г., 
рядовой, танкист, 
21 сд. Награжден 
медалью «За бое-

вые заслуги». Умер 27.09.1996 г. 

ЛАВРУхИн Иван Сергеевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пе-
хотинец, ранен. Участник Ста-

ЛАБУЗнОВ Григорий Петрович, 
род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Черная Речка, 
на фронте с ок-
тября 1942 г., ст. 
матрос, ком. отд., 
Ленинградский 

фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАВРЕнТЬЕВ Ермолай ники-
форович, род. в 1897 г., Рязан-
ская обл., Троекуровский р-н,  
с. Гагино, на фронте с июня 1941 
года, капитан, пом. ком. бат., За-
падный, Калининский фронты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАВРОВ Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитриев-
ка, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, деревообделочник,  
3-й военно-строит. отряд, Укра-
инский фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАВРОВ Иван Филиппович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с апреля 1944 г., рядовой, стре-
лок, 1316 сп, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Л
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1945 гг.». После войны работал 
пчеловодом в колхозе «Заветы 
Ильича».

ЛАРИОнОВ Герасим Георгие-
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Изб-
ное. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с июня 1941 
года, ст. лейтенант, нач. заставы,  
17-й Брестский погранотряд,  
336-й погранполк НКВД, Запад-
ный, 3-й Украинский фронты. На- 
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Киева».

ЛАРИОнОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 55 сп, 
6 кавд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕБЕДЕВ Виктор Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с мая 1943 г.,  
рядовой, водитель, 299 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.11.1992 г.

ЛЕВИн Иван Яковлевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
старшина, механик-водитель,  
92-я хим. рота, 74-я отд. рота бро-
нетранспортеров. Награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда».

ЛЕжЕнКИн николай Алексан-
дрович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Шацкий р-н, с. Ольхи, на 
фронте с июня 1942 г., ст. лей-
тенант, ком. взвода разведки,  
55 сп, 33 сд, Юго-Западный фронт. 
Участник обороны Сталинграда. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЕТнИКОВ Андрей Степано-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
гв. сержант, ком. орудия, 364 сд, 
Западный, Ленинградский, 3-й 
Прибалтийский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу».

ЛЕТнИКОВ Андрей Тимофе-
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1942 г., рядовой, водитель, 
1782 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер в 1991 г.

ЛЕТнИКОВ Иван Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, водитель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕТнИКОВ Петр Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, Ле-
нинградский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛЕТнИКОВ Яков Степанович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
174 сп, 239 осб, войска МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1984 г.

ЛИПАТОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Мелекшино- 
Выселки, на фронте с июня 1941 

года, рядовой, шофер, топографи-
ческий отряд, 201 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 12.06.1987 г.

ЛИПЕЕВ Константин Матве-
евич, род. в 1916 г., Белорусская 
ССР, Могилевская обл. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., на 
фронте с июня 1941 г., майор, нач. 
штаба, множественные ранения, 
контузия. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛИСИн Василий Васильевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в августе 1939 г., 
капитан, ком. роты, 661 сп, 200 сд,  
2-й Прибалтийский, 2-й Бело-
русский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ного Знамени.

Из наградного листа: «…При про-
рыве обороны противника командир 
роты Лисин, воодушевляя своим 
мужественным образом на подвиг, 
в первых рядах роты шел в атаку, 
его рота овладела сильно укре-
пленными пунктами противника  
дер. Эспенкруг и Шеферай на под-
ступах к городу Оливо. Уничтожив 
при этом пять огневых пулеметных 
точек противника с расчетами,  
до взвода пехоты противника и за-
хвачено в плен 18 немецких солдат. 
Капитан Лисин в траншейных 
боях броском гранат уничтожил 
трех немецких солдат и из личного 
оружия расстрелял в упор 6 немцев.  
В этом бою был ранен. За прояв-
ленные мужество и отвагу в боях  
с немецкими захватчиками до-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Красного Знамени. 
Командир 661 сп полковник Буйнов. 
8 июня 1945 г.».
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ЛИСИн Владимир Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, во-
дитель, 5 оап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.07.1979 г.

ЛИСИн николай Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1942  
года, ефрейтор, радиотелегра-
фист, 480-й отд. радиодивизион, 
Западный, 2-й Белорусский фрон- 
ты. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Из наградного листа: «…За период 
пребывания в дивизионе отлично 
изучил характер и особенности ра-
боты радиосетей немецких армий 
в группе ближней тактической 
разведки и добывание радиоразвед-
данных в решении Померанской и 
Одерской операций. Вел перехват 
открытого текста в полковых 
и батальонных радиосетях про-
тивника… За отличный перехват 
радиоразведматериала и открыто-
го текста от радиосетей полков, 
батальонов, рот противника… 
заслуживает награждения меда-
лью «За боевые заслуги». Командир  
480-го отд. радиодивизиона подпол-
ковник Максимов. 28 мая 1945 г.».

ЛИСИн николай Федорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г.,  
гв. ст. лейтенант, парторг, Ста-
линградский,  Донской, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ЛИСИн Петр Петрович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с ноября 1941 г., гв. рядовой, 
водитель, 213 гв. гап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». Умер 
29.06.1974 г.

ЛИСИн Федор Степанович, род. 
в 1892 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. Участник Великой 
войны 1914–1918 гг., Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1943 г., 
рядовой, 1650 зенап, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…29 июня 
и 12 августа 1944 г. мужественно 
и стойко отряжал налеты само-
летов противника. 12 августа 
1944 г. в районе станции Лаймола 
товарищ Лисин в составе взвода 
сбил вражеский самолет бомбар-
дировки «Дорнье-215». Командир 
1650 зенап подполковник Карцев. 
5 ноября 1944 г.».

ЛИФАнОВ Александр Михай-
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандровка, на фронте с апреля 
1942 г., капитан, ком. бат., 290 сп, 
186 сд, Северо-Западный, Брян-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги». После войны 
работал в Сапожковском учи- 
лище механизации сельского 
хозяйства. Умер 4.05.1988 г.

ЛИФАнОВ Виктор Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1942 г., сержант, 1275 
зенап, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛИФАнОВ Георгий Сергеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. взво- 
да, 63-й инж.-саперный бата-
льон, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ЛИФАнОВ Илья Сергеевич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г., 
гв. ефрейтор, ездовой, 87 гв. сп,  
29 гв. сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛИФАнОВ Михаил Ильич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Сара-
евский р-н, д. Александровка, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, ком. отд., 6-й отд. лыж-
ный батальон, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в 1941– 
1945 гг.». Умер в 1983 г.

ЛИФАнОВ Федор Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ст. лей- 
тенант, 29 исбр. Участвовал  
в форсировании р. Западная Дви-
на. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЛОБАнОВ Михаил Иванович, 
род. 5.12.1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1943 г.,  
рядовой, стрелок, 84 орабб. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЛОБАнОВ Павел Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с сентября  
1941 г., гв. мл. сержант, води-
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тель, 56 гв. отп, Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1997 г.

ЛОБАнОВ Сергей Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, кузнец, 352 ап, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умер в 1994  
году.

ЛОБАнОВА Валентина Арсен-
тьевна, род. в 1923 г., на фронте 
с июня 1942 г., рядовой, 20-й отд. 
полевой хлебозавод. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла  
в 2011 г.

ЛОБЫШЕВ Анатолий Михай-
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1943 г., рядовой, 
211 сп. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер в 1976 г.

ЛОБЫШЕВ Егор Устинович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист, 211 сп, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией». Умер 29.04.1993 г.

ЛОБЫШЕВА Вера Фроловна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., мл. сержант,  
636 озенап. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛОГУТОВ Петр Сергеевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с октября 1943 г., ря-
довой, стрелок, 94 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛОхОВ Александр Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1942 г., рядовой, ави-
асигнальщик, 61-й бат. ВНОС. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией».

ЛОхОВ николай Васильевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., ефрейтор, 1416 
сап, 47 А, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛОЩИнИн Андрей Трофимо-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Телятники, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
тракторист, 19 гв. апабр, 10 гв. А. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. После войны работал  
в школе механизации сельского 
хозяйства.

ЛУКУнИн Александр Григо-
рьевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Вар-
варовка, на фронте с ноября 
1944 г., рядовой, сапожник, 15 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1977 г.

ЛУКУШИн Василий Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер в 1982 г.

ЛУКУШИн Петр Павлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1942 г., ефрейтор, минометчик, 
518 сп, 129 сд. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

Из наградного листа: «…Под го-
родом Хайлигенбайль 25.03.1945 
года тов. Лукушин для разведки 
был выслан вперед. На одной из 
улиц поселка он обнаружил засаду 
противника. Обойдя незаметно 
немцев, тов. Лукушин гранатой 
заставил их бежать и выстрела-
ми из автомата еще уничтожил  
6 немецких солдат. Тов. Луку-
шин достоин награждения орде-
ном Славы III степени. Командир  
полка полковник Самойлов. 5 ап-
реля 1945 г.».

ЛУКУШИн Петр Петрович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, телефонист, 1024 сп,  
391 сд, 2-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

ЛУнЕВ Михаил никифорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н д. Избное, на 
фронте с декабря 1943 г., ст. сер-
жант, 1192 сп, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За взятие Берлина», 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ЛУнЬКОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, ав-
томатчик, 1134 сп, 338 сд, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 2007 г.

ЛУнЬКОВ Фрол Константино-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1968 г.

ЛУнЯЕВ Петр Константинович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красный Угол, 
на фронте с июня 1941 г., сер-
жант, механик-водитель, 126 отбр.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени. Умер 
8.09.1997 г.

ЛЫГИн Петр Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Ширино, на фрон-
те с августа 1942 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 5 гв. минбр, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
освобождение Варшавы».

ЛЫКОВ Алексей Александро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1963 г.

ЛЫКОВ Григорий Александро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с апреля 1942 г., ря-
довой, артиллерист, 180 зенап. 
Награжден медалями «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1976 г.

ЛЫКОВ николай Кузьмич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с августа 1945 г., 
матрос, радиотелеграфист. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 21.06.1988 г.

ЛЫКОВ Петр Антонович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красное, на фрон-
те с декабря 1944 г., старшина  
2-й ст., электрик, школа учебного 
отряда Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной вой-не 1941–1945 гг.». 
Умер в 1974 г.

ЛЫКОВ Степан Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Васильевка, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
наводчик, 74 сп, 321 сд, 2-й Бело-
русский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛЫЛОВ Алексей Ильич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, 133 сп. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
21.06.1988 г.

ЛЫЛОВ Андрей Федорович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ефрейтор, стрелок, 5 сп, 59 сд, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛЫЛОВ Григорий Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, арт. 
мастер, 1283 сп, 60 сд, 47 А. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЛЫЛОВ николай Егорович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, наводчик ручного 
пулемета, 50 сп, 39 сд, 1 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЛЮЛЮШИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Избное.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с октября 1941  
года, мл. сержант, ком. роты,  
241 сп, 95 сд, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты. Награжден орде- 
нами Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды.

Из наградного листа: «17.01.1945 
года огнем своего станкового пуле-
мета уничтожил 2 огневые точки 
противника и 23 гитлеровца. Сме-
ло и бесстрашно вел себя на поле 
боя. Достоин награждения орде-
ном Славы III степени. Командир  
251 сп майор Ломакин. 18 января 
1945 г. Награждаю орденом Крас-
ной Звезды. Командир 95 сд полков-
ник Артемьев. 20 января 1945 г.».

ЛЯЛЯКИнА Прасковья Дмитри-
евна, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с декабря 1942 г., ря-
довой, пулеметчица, 733 зенап. 
Участвовала в освобождении 
Польши, штурме Берлина. На-
граждена медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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с июля 1941 г., гв. рядовой, 64 гв. 
минп. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАКАРЬЕВ Дмитрий Данило-
вич, род. в 1924 г.,  
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос, на 
фронте с октября 
1942 г., рядовой, 
стрелок, 53-й полк 
по охране ж/д,  
25 сд. Награжден 

орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 20.10.2003 г.

МАКАРЬЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., гв. сержант, 
связист, 50 ск, 2-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 3.09.1977 г.

МАКАРЬЕВ Иван Акимович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, 216 зенап,  
9 тк, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

МАКАРЬЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н,  
с .  Лукмос,  на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 
8  мехбр.  Умер 
16.05.1984 г.

58 сд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МАКАРОВ Демид Петрович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с сентября 1942 г., ря-
довой, металлист. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1983 г.

МАКАРОВ Федор Иванович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., рядовой, артилле-
рист, 1289 сп, 110 сд, 2-й Бело-
русский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1989 г.

МАКАРЧЕВ Михаил Михайло-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Юмашево, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 879 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.07.1969 г.

МАКАРЬЕВ Василий Фролович, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.».

МАКАРЬЕВ Григорий Ивано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

МАЙОРОВ Василий Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, пом. 
ком. взвода, Юго-Западный,  
2-й Белорусский фронты, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденом Славы III степени.

Из наградного листа: «…Будучи 
наводчиком в противотанково-ис-
требительном дивизионе, а затем 
и командиром орудия лично подбил 
два немецких танка, а также по-
давил и уничтожил много огневых 
точек врага… Делу Ленина-Ста-
лина и Социалистической Родине 
предан. Достоин награждения 
орденом Отечественной войны  
I степени. Командир 28 минп пол-
ковник Мазунин. 1 июля 1945 г.».

МАЙОРОВ Василий Леонтьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 959 тб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1988 г.

МАЙОРОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
ефрейтор, сапожник, 274 сд, 
Калининский, Западный, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

МАЙОРОВ николай Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 270 сп,  

М
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МАКАРЬЕВ николай Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, раведчик-
наблюдатель, 105 габр, конту-
жен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «…При пере-
праве на правый берег р. Дунай был 
контужен, но остался в строю и 
корректировал огонь дивизиона, 
узнавая начертание переднего 
края. Выдвинувшись вперед под 
пулеметным обстрелом, узнал, 
что в деревне Эрчи сосредоточи-
лись танки, бронетранспортеры  
и артиллерия противника. Мака-
рьев связался по рации и попросил 
огня… Выдвинувшись на высо-
ту 122, скорректировал огонь по 
НП противника на церкви, НП 
противника был разрушен. За му-
жество и отвагу, проявленные  
в боях с немецкими захватчиками, 
представляется к ордену Славы 
III степени. Командир 105 габр 
полковник Лупаков. 31 декабря 
1944 г.».

МАКАРЬЕВ николай Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1942 г., сержант, ком. отд., 
1292 сп, 3 А, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 6.12.1986 г.

МАКАРЬЕВ Павел Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в мае 1932 г., гв. инженер- 
майор, ком. полка по тех. части,  
9 отбр, Сталинградский, Донской, 
Степной, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, контужен. Награжден 
двумя орденами Отечественной 

войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Участвовал в строитель-
стве Волго-Донского канала, ра-
ботал инженером на Цимлянском 
гидроузле. В 1953 г. по призыву 
партии направлен на восстанов-
ление сельского хозяйства своего 
района, работал инженером, зав. 
мастерскими МТС. 

МАКАРЬЕВ Петр Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКАРЬЕВ Петр Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1943 г., рядовой, снайпер, 
240 сп, 117 сд, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». Умер 
15.03.1997 г.

МАКАРЬЕВ Петр Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте 
с октября 1943 г., рядовой, артил-
лерист, 131 озенад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРЬЕВ Федор Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1943 г., рядовой, хоз. об-
служивание. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.04.1974 г.

МАКАРЬЕВА (КУЗнЕЦОВА) 
Полина Степановна, род. в 1922 г.,  
Рязанская обл., р.п. Сапожок, на 
фронте с декабря 1942 г., сержант, 

ком. отд. связи, 361 зенап, 12-й 
корп. ПВО, Западный, Южный 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 
Умерла 24.11.2004 г. 

МАКОВ Василий Александро-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Рыбновский р-н, с. Ильинское, на 
фронте с июня 1941 г., ком. роты, 
490 сп, 150 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. После войны работал 
директором школы коневодов. 
Умер 10.01.1991 г.

МАКСИМКИн Алексей, род.:  
Рязанская обл., Сапожквоский 
р-н, с. Морозовы Борки. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МАКСИМКИн Василий Ивано-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКСИМКИн Владимир Ива-
нович, род. 8.02.1927 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Морозовы Борки, Северный 
флот. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1993 г.

МАКСИМКИн Михаил Василье-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКСИМКИн Михаил Егоро-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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МАКСИМКИн николай ники-
форович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 50 сп, 39 сд, 
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАКСИМКИн Павел Сергее-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, 439 сп, 52 сд, Забай-
кальский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» рядо-
вого Максимкина П.С., стрелка  
1-й стрелкового батальона за то, 
что он при переходе через горный 
хребет Большой Хинган, не считаясь  
с трудностями после перехода, по-
могал командованию в устройстве 
переправ через реки и переправлял 
транспорт полка. Командир 439 сп  
подполковник Литвиненко. Сен-
тябрь 1945 г.».

МАКСИМКИн Сергей николае-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Тюрино, на фрон-
те с августа 1942 г., мл. лейте- 
нант, военфельдшер, 102-й отд. 
сан. батальон, Ленинградский 
фронт, дважды тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда».

МАКСИМКИн Федор Василье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, рядовой. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте- 
пени.

МАКСИМКИнА (СОТнИКОВА) 
нина Михайловна, род. в 1913 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Морозовы Борки, рядовой, 
сапер, 685-я отд. инженерная рота, 
Балтийский флот, г. Ленинград. 
Награждена орденом Отечест-

венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКСИМОВ Валентин Алексе-
евич, род. в 1926 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
д. Березники, на 
фронте с 1944 г., 
е ф р е й т о р ,  1 5 7 
зенап. Участник  
войны с Япони-

ей. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. Умер 
2.02.1993 г.

МАКСИМОВ Василий Федоро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
лейтенант, ком. роты, 164 сд,  
1-й Прибалтийский фронт, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды. Умер 
2.05.1985 г.

МАКСИМОВ Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Избное,  
на фронте с августа 1942 г., рядо-
вой, артиллерист, 28 ад, 165 габр, 
Ленинградский, 2-й Прибалтий-
ский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАКСИМОВ Иван Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
зенитчик, 1864 зенап, 283 зенад, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МАКСИМОВ Иван Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское, на 
фронте с сентября 1942 г., ст. сер-
жант, связист, 95 сд, 20 тк, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 28.02.1965 г.

МАКСИМОВ Петр Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., сержант, ком. отд., 
944 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». После 
войны работал председателем 
Пригородного с/с. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.04.1985 г.

МАКСЮШИн Михаил Ивано-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
с. Путятино. В Красную Армию 
призван в 1937 г., на фронте  
с июня 1941 г., сержант. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

МАКУРИн Иван Иванович, род. 
в 1900 г., рядовой, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАЛАхОВ Илья Савельевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапо-
жовский р-н, с. Красный Угол, на 
фронте с августа 1945 г., рядовой, 
артиллерист, 22 сд. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

МАЛЮГИн Иван Иванович, 
род. в 1920 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, разведчик,  
245 сп, Северо-Западный, Запад-
ный фронты, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степен, Красной Звезды.

МАРКИн Кирилл Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Александ-
ровка, на фронте с августа 1941 
года, ст. сержант, электромеха-
ник, 43 гв. пабр, Юго-Западный, 
1-й Украинский, 1-й, 3-й Бело-
русские фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
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«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.06.1972 г.

МАРКИн никита Филиппо-
вич, род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на 
фронте с марта 
1942 г., рядовой, 
механик-водитель,  
26 тбр, Брянский, 
Воронежский, 1-й 

Украинский фронты. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды. 
После войны работал в СПТУ  
№ 1. Умер 8.05.1990 г.

МАРКИн николай Афанасье-
вич, род. в 1920 г., г. Брянск, на 
фронте с февраля 1943 г., мл. сер- 
жант, танкист, 369 гв. сап, 9 гв. тк,  
Брянский, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

МАРКОВ Андрей Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
артиллерист, 31 птбр. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1977 г.

МАРКОВ Валентин Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. взво-
да, Ленинградский, 3-й Украин-
ский фронты. Участвовал в фор-
сировании р. Вислы. Награжден 
орденом Красного Знамени.

МАРКОВ Василий Александ-
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-

мос, на фронте 
с ноября 1942 г., 
рядовой, ст. ра-
диотелеграфист, 
ранен. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией  
в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 16.11.1980 г.

МАРКОВ Максим Павлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с июля 1941 г., ря-
довой, кузнец, 72 обс, 13 гв. ск,  
Сталинградский, Западный, 4-й 
Украинский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРКОВ Матвей Игнатович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., старшина, 35 мехбр, 
1 мк, 2-й Украинский, 1-й Бело-
русский фронты, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

МАРКОВ николай Иванович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, пуле-
метчик, 933 сп, 254 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

МАРКОВ Степан Петрович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, шофер, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МАРСЕЧЕВА наталья Егоровна, 
род. в 1923 г., на фронте с мая  
1943 г., рядовой, 862 обс. Награж- 
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРТЫнОВ Василий Василье-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с августа 1941 г., 
ст. сержант, артиллерист, 38 тп, 
194 тбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1959 г.

МАРТЫнОВ Петр Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г. Участник 
советско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г., гв. капитан, 
ком. бат., 14 гв. ап, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

МАРТЫнОВ Федор Антонович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 192 сп, Западный, 
Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За взятие 
Кенигсберга».

МАРЬИн Михаил николаевич, 
род. в 1907 г., г. Саратов, на фрон-
те с июня 1941 г., старшина, сан. 
служба, 57 гв. минп. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За отвагу».

МАСТРИКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.08.1985 г.

МАСТРЮКОВ Лев николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, на 
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фронте с марта 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, 173 сд, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАСТЯЕВ Василий Александро-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, ав-
томатчик, 95 тбр. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МАСТЯЕВ Василий николаевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, трак-
торист, 6 гв. ТА, 2-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАСТЯЕВ Иван Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1941 г., гв. 
ст. сержант, ком. взвода, 1032 сп,  
293 сд, Западный, Сталинград-
ский, 2-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда». Умер 
6.01.1988 г.

МАСТЯЕВ Иван Васильевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожовский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 97 тгабр, 1-й Бело-
русский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МАСТЯЕВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
сапер, 275 осапб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1982 г.

МАСТЯЕВ николай Федорович, 
род. в 1909 г., на фронте с февра- 

ля 1944 г., рядовой, 220 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МАСТЯЕВ Петр Степанович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., сержант, за-
ряжающий, 179 иптап, 3 гв. А, 
Юго-Западный, 1-й Украин-
ский фронты, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Нейсе. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

МАСТЯЕВ Сергей Андреевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с де-
кабря 1941 г., старшина, ком. те-
леграфно-кабельного взвода,  
998 обс, 8 мехк, 2-й Украинский, 
2-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». По-
сле войны работал в СПТУ № 1.

МАСТЯЕВ Федор никитович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коров-
ка, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. рядовой, автоматчик, 27 гв. 
оттп, Ленинградский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

МАТВЕЕВ Александр николае-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное.  
В Красную Армию призван в 1940 
году, рядовой, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы».

МАТВЕЕВ Михаил николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1942 г., сержант, стрелок, 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». Умер в 1953 г.

МАТВЕЕВ николай николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное.  
В Красную Армию призван в 1939 
году, рядовой, механик, 48 гв. ап,  
216-я разведывательная авиаэс-
кадрилья. Награжден орденом 
Славы III степени. Умер в 1963 г.

МАТВЕЕВ Федор николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен, 
контужен. Награжден медалями  
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1963 г.

МАТВЕЕВ Филипп Иосифович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. роты, 
755 сп, 217 сд, Брянский, 2-й При- 
балтийский фронты, ранен. На-
гражден орденом Александра 
Невского.

Из наградного листа: «16 сентября 
1943 г. тов. Матвеев получил за-
дачу: в ночное время форсировать 
р. Десна в районе д. Добрунь Ор-
ловской обл. Получив данные от 
разведки, тов. Матвеев, несмотря 
на сильный огонь противника, умело 
используя местность, избегая хоро-
шо простреливаемых противником 
подступов, уничтожая огнем роты 
отдельных автоматчиков против-
ника, мешавших переправе, быстро 
и без потерь форсировал реку. Вый-
дя на зап. берег р. Десна, несмотря 
на ожесточенный минометный 
огонь противника, закрепился на 
берегу и удерживал рубеж, огнем 
роты и точным указанием целей 
для артиллерии и минометов полка 
обеспечил переправу остальных 
подразделений батальона. За му-



201 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

жество и умение, проявленные им 
при форсировании водного рубежа, 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красного Знамени. 
Ком. полка полковник Яблоков.  
17 сентября 1943 г.».

МАТЬЯШ Антонина Винцевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1943 
года, рядовой, 251 зенап. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАТЮхИн Василий Яковле-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 462 иптап, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Буда-
пешта», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАхАРИнСКИЙ Василий Фе-
дотович, род. в 1907 г., Украин-
ская ССР, г. Харьков, на фронте  
с октября 1941 г., старшина, ар-
тиллерист, 823 ап, 301 сд, За-
падный, Калининский, Юго-
Западный, 3-й, 4-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В боях  
за пригороды и предместья Берлина, 

несмотря на сложность боевой 
обстановки, зачастую под сильным 
артиллерийским и минометным 
огнем, не отставая от боевых 
порядков, производил четкое и 
регулярное снабжение продуктами 
питания личного состава полка. 
При форсировании реки Ширя он, 
не взирая на трудность и слож-
ность переправочной обстановки 
и контратаки противника, на 
подручных средствах доставлял 
боеприпасы на батареи, находящи-
еся на прямой наводке, чем способ-
ствовал расширению плацдарма. 
Достоин награждения орденом 
Отечественной войны I степени. 
Командир 823 ап подполковник 
Похлебаев. 30 апреля 1945 г.».

МЕДВЕДЕВ Александр Алек- 
сеевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., гв. рядовой, шофер, 
101 гв. ттп, 43 гв. оттбр, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Александр Андрее-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожовский р-н, с. Канино, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 21 озенап. Награж- 
ден медалью «За оборону Кавка-
за». Умер в 1979 г.

МЕДВЕДЕВ Андрей Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, 304 сп, 22 сд, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

МЕДВЕДЕВ Андрей Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с сентября 1942 г., лей-
тенант, дефектовщик имущества 
снабжения, ранен, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 

войны I, II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.12.1974 г.

МЕДВЕДЕВ Антон Сергеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1942 г., гв. рядовой, 27 гв. 
мсбр, 11 гв. тк, 1-й Украинский, 
Воронежский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Василий Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 6 гв. вдсп, 1 гв. вдд, Воро-
нежский, Забайкальский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Василий николае-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в апреле 1941 г., 
мл. сержант, ком. отд., 59 гв. сд, 
Южный, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с марта 1943 г., рядовой. Участ- 
вовал в освобождении Белорус-
сии, Советской Прибалтики,  
в Восточной Пруссии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МЕДВЕДЕВ Владимир Сидоро-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково. 
В Красную Армию призван в ию- 
не 1940 г., ком. отд., 417 гв. пап. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
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манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Владимир Федоро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., сержант,  
417 гв. пап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Георгий Григорье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с апреля 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.01.2005 г.

МЕДВЕДЕВ Григорий Моисе- 
 евич, род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с августа 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 426 сп, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер в 1993 г. 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Моисе-
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с июня 1943 г.,  
рядовой, телефонист, 568 орс,  
Калининский, 2-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, связист, 
7-й лыжный батальон, дважды 
тяжело ранен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденами Отечественной войны 

I степени, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с октября 1941 г., стар-
шина, понтонер, 125 омпомб, 1-й, 
2-й Украинские, Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Иван Ильич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 245 сп, 123 сд, Ленин-
градский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

МЕДВЕДЕВ Иван Константино-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 53 сд, 406 кавп, НКВД, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Иван Павлович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., старшина, 1229 сп,  
371 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «Во время 
наступательных боев 23.10.1944 
года проявил мужество и отва-
гу. Во время доставки боеприпа-
сов на передовую он встретился  
с группой противника, где вступил 
в неравный бой, и в результате ру-
копашной схватки он уничтожил 
5 немецких солдат, пленив при 
этом 4 солдат, спас боеприпасы и 
доставил их в назначенное место. 

Командир 1229 сп подполковник 
Чиненов. 2 января 1945 г.».

МЕДВЕДЕВ Иван Сергеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1945 г., рядовой, стре-
лок, 1345 сп, 399 сд. Участво- 
вал в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МЕДВЕДЕВ Иван Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
163 гв. сп, 54 гв. сд, Южный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Кузьма Дмитриевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник Ве- 
ликой войны 1914–1918 гг., Граж-
данской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с ок- 
тября 1942 г., рядовой, стрелок, 
1280 сп, 391 сд, Северо-Западный 
фронт, контужен. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Михаил Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с октября 1941 г., лейте-
нант, ком. взвода, 761 сп, 317 сд, 
Северо-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Михаил Василье-
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с ноября 1944 г., гв. старшина, 
моторист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 25.03.2000 г.
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МЕДВЕДЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, химик, 524 бао. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ николай Андре- 
евич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, 211 сп, 22 сд,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

МЕДВЕДЕВ николай Григорье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., мл. сержант, пу-
леметчик, 1042 сп, 295 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии рек Висла, Одер. Награжден 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени.

МЕДВЕДЕВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
водитель. Награжден медалью 
«За отвагу».

МЕДВЕДЕВ николай николае-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1942 г., рядовой, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красного Знамени.

МЕДВЕДЕВ николай Федоро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 48 сп, 38 сд, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени.

МЕДВЕДЕВ Петр никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1990 г.

МЕДВЕДЕВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с августа 1941 г. рядовой, 
стрелок, 520 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1981 г.

МЕДВЕДЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, стре-
лок, Карельский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МЕДВЕДЕВ Федор Ильич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, ст. телефонист, 230  
гв. минп, 281 сд, Ленинградский,  
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Славы III степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги».

МЕДВЕДЕВА Валентина Гри-
горьевна, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Канино, на фронте с 1942 г., 
рядовой, повар, 77 ждб, ранена. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 12.01.2002 г.

МЕДВЕДЕВА Евдокия Васильев-
на, род. в 1922 г., на фронте с ян- 
варя 1942 г., рядовой, 109 орс. 
Награждена медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВА Татьяна Макси-
мовна, медсестра. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕхИн Александр Трофимо-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с октября 1942 
года, рядовой, шофер. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

МЕЛЕхИн Алексей Кузьмич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
с. Собчаково, на фронте с авгу-
ста 1941 г., ефрейтор, шофер,  
5 гв. тк, 2-й Украинский фронт. 
Участник битвы на Курской дуге. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Cлавы 
III степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Праги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Благодарности от Вер-
ховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Со-
юза товарища Сталина за взятие 
20 больших городов, 25 июня 1945  
года. За трудовые заслуги на-
гражден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд  
в ознаменование 100-ления со дня 
рождения В.И. Ленина».

МЕЛЕхИн Максим Трофимо-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. старшина, 
222 гв. сп, 72 гв. сд. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За отвагу».
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МЕЛЕШЕнКОВ Семен Михай- 
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Яст-
ребки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 280 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1994 г. 

МЕЛЕШЕнКОВА Мария Анд-
реевна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с декабря 1942 г., рядовой,  
894 бао. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 18.07.2018 г.

МЕЛЬнИКОВ Алексей Ва-
сильевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с августа 1941 г., мл. сержант, 
шофер, 4 гв. минбр. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МЕЛЬнИКОВ Василий Алек-
сандрович, род. в 1927 г., Рязан-
ская обл., р.п. Сапожок, на фрон-
те с ноября 1944 г., ст. матрос, 
рулевой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.08.1978 г.

МЕЛЬнИКОВ Василий Терен-
тьевич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕЛЬнИКОВ Виктор Алексе-
евич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1944 г., рядовой, 185 азсп,  
2-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

МЕЛЬнИКОВ Иван Иванович, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Мороовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЬнИКОВ Иван Максимо-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист, 
1369 зенап, 283 сд, Юго-Запад-
ный, Воронежский, 2-й Украин-
ский фронты.

МЕЛЬнИКОВ николай Алек-
сандрович, род. в 1916 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 198 оатб, 16 ВА. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Водитель 
Мельников прибыл в батальон  
в декабре 1944 г. При закреплении  
за ним автомашины он дал слово, 
что его автомашина будет луч-
ше всех и задания на ней будет 
выполнять только на отлично.  
Слово с делом не разошлось… Обе-
спечивая авиачасти армии горючим 
в период зимних и весенних на-
ступательных операций Красной 
Армии в 1945 году, тов. Мельников 
на своей автомашине с 1.01. по 
25.04.1945 года совершил пробег 
11500 км. Перевез груза 141 тон-
ну и сэкономил при этом свыше  
500 кг горючего. Вывод: достоин 
представления к награждению ме- 
далью «За боевые заслуги». Коман-
дир 198 оатб майор Калиничен-
ко. 28 апреля 1945 года».

МЕЛЬнИКОВ Сергей николае-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
371-я кабельно-шестовая рота. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Канино. Умер 
10.06.1979 г.

МЕнЬШИКОВ Сергей Ми-
хайлович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Кривель, на фронте с июня 1941 
года, сержант, разведчик, 459 гап,  
414 ап, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал учителем  
в школе, с. Кривель. Умер в 1989 г.

МЕРКУЛОВ Василий Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., сержант, нач. 
радиостанции, 896 ап, 331 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

МЕРКУЛОВ Владимир Алек-
сандрович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
282 сд, 12 гв. ск, Центральный,  
3-й Прибалтийский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МЕРКУЛОВ Григорий Григорье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1942 г., рядовой, шофер, 135 опс, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.06.1979 г.

МЕРКУЛОВ Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. мл. сержант, 
наводчик, 355 гв. сп, 106 гв. сд, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».
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МЕРКУЛОВ Михаил Яковле-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, линейный 
надсмотрщик, 113 гв. сп, 38 гв. сд,  
Центральный, Белорусский фрон- 
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «В боях по 
уничтожению брестской группи-
ровки противника тов. Меркулов 
проявил мужество и отвагу. Ра-
ботая линейным надсмотрщиком,  
в бою за нас. пункт Малашеви-
чи тов. Меркулов под сильным 
минометно-пулеметным огнем 
противника, рискуя жизнью, ис-
правил более 15 порывов провода и 
обеспечил четкую и бесперебойную 
связь на поле боя. Был ранен, но  
с поля боя не ушел, а продолжал 
восстанавливать нарушенную 
связь. За проявленные в бою от-
вагу и самоотверженность тов. 
Меркулов достоин награждения 
правительственной наградой –  
орденом Славы III степени. Ко-
мандир 113 гв. сп гв. подполков- 
ник Ястребов. 11 августа 1944 г.».

МЕРКУШИн Андрей Федото-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1974 г.

МЕЩАнОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожовский р-н, с. Морозовы 
Борки. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЩАнОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, пекарь, полевая 
хлебопекарня, Брянский, Степ-
ной, 2-й Украинский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Ме-
щанов, работая пекарем в полевой 
хлебопекарне дивизии, проявил себя 
отличным и энергичным пекарем.  
В дни наступательных действий 
тов. Мещанов показал образцы 
работы, выполняя нормы на 190–
220%. Достоин правительственной 
награды – медали «За боевые за-
слуги». Нач. полевой хлебопекарни  
16 ад прорыва ст. лейтенант 
Вилов. 15 сентября 1944 г.».

МЕЩАнОВ Яков, род.: Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Морозовы Борки. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЩЕРЯКОВ Алексей Михай-
лович, род.: Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н.  
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.». 

МЕЩЕРЯКОВ Валентин Ки-
риллович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
шофер арт. установки. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МЕЩЕРЯКОВ Василий Михай-
лович, род. в 1917 г., Рязанская 

обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, шофер, ком. 
отд., 17 раб, 15 ВА. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МЕЩЕРЯКОВ Василий Михай-
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с ноября 1943 г., ефрейтор. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
7.06.1980 г.

МЕЩЕРЯКОВ Иван Матве-
евич, род. в 1904 г.,  
Рязанская обл., 
С а п о ж к о в с к и й 
р-н, с. Лукмос, на 
фронте с августа 
1941 г., рядовой, 
стрелок, конный 
взвод разведчи-

ков. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕЩЕРЯКОВ Иван Семено-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
106 гв. сд, 4 гв. вдбр, Северо-За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Славы 
III степени. Умер 29.06.1996 г.

МЕЩЕРЯКОВ Иван Федоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ст. писарь 
штаба, 1519 гап, 4-я корпусная  
артиллерийская Пражская бри-
гада, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МЕЩЕРЯКОВ Иван Яковле-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1941 г., 
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лейтенант. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МЕЩЕРЯКОВ Леонид Михай-
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, 17 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.02.1992 г.

МЕЩЕРЯКОВ николай Зоси-
мович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, шо-
фер, 3-й понтонно-мостовой 
батальон, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.09.1980 г.

МЕЩЕРЯКОВ николай Мат-
веевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, Западный, Волховский 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1975 г.

МЕЩЕРЯКОВ Павел Михай-
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».

МЕЩЕРЯКОВ Петр Антоно-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, телефонист,  
452 орс, 351 сд, Северо-Кавказ-
ский, 1-й, 4-й Украинские фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденами Славы III степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

МИГУЧКИн Степан Матвеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с 1942 г., ст. ма-
трос, комендор, 260 ад, Балтий-
ский флот. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИЗИнЧИКОВ Василий Ми-
хайлович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
д. Васильевка, на фронте с дека-
бря 1941 г., ст. лейтенант, зам. 
ком. саперной роты, 157 осапб, 
135 сд, Калининский, 1-й При-
балтийский фронты, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
За трудовые достижения награж-
ден орденами Ленина, Красного 
Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть». 

МИЗИнЧИКОВ николай Пет-
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ва-
сильевка, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер 27.06.1966 г.

МИЛИЧКИн Михаил Алексе-
евич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с 1943 г., рядовой, 
ранен. Умер 11.02.1965 г.

МИЛОВАнОВ Андрей Серге-
евич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с ноября 1943 г.,  
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИЛОВАнОВ Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в июне 1940 г., 
мл. сержант, санитар, 492 сп, 
199 сд, 121 ск, 49 А, Западный, 
2-й Белорусский фронты, ранен.  
Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За боевые за-
слуги».

МИЛОВАнОВ николай Федо-
рович, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИнАЕВ Тимофей Андреевич, 
род.: Рязанская обл., р.п. Сапожок, 
на фронте с 1942 г., ком. бат., 41 ап,  
328 сд, Северо-Западный, 3-й Бе-
лорусский фронты. Участвовал  
в обороне Ленинграда, в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Сапожковском 
РОВД.

МИнАЕВ Тимофей Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатеринов-
ка. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1942 г., 
ст. лейтенант, ком. взвода, 41 ап, 
98 сд, Ленинградский, 3-й Бело-
русский, 1-й Дальневосточный 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в УВД Рязанской 
области. За трудовые достижения 
награжден двумя медалями «За 
безупречную службу».
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Из наградного листа: «В ночь 
на 5.03.1945 г. в 1.00 под укры-
тием снежной пурги и темноты 
рота немецких штурмовиков из 
дивизии «Герман Геринг», поддер-
жанная 3 самоходками, перешла  
в контратаку на правый фланг 
233 сп в районе белого домика, что 
севернее железнодорожной будки 
Амалиенвальде 600 м, приблизив-
шись на 60–70 м к огневой позиции. 
Пехота противника открыла огонь 
из крупнокалиберных пулеметов и 
была поддержана огнем самоходок. 
Оборону огневой позиции возглавлял 
ст. лейтенант Минаев. Несмо-
тря на превосходящие силы врага, 
артиллеристы смело вступили  
в неравный бой. Ни огонь орудий, 
ни залпы реактивных миноме-
тов не могли сломить мужества 
артиллеристов. Расстреливая  
в упор наседавшего врага, они 
стойко защищали свои орудия. 
Только смерть прекращала борь-
бу храбрецов. Благодаря отваге, 
смелости и умению тактически 
использовать небольшие силы, 
удалось удержать занимаемый 
рубеж. Контратака была отбита. 
Противник, потеряв убитыми до 
60 человек солдат, 2 крупнокали-
берных пулемета, 2 ручных пулеме-
та «МГ-42», отступил. Достоин 
награждения орденом Красного 
Знамени. Командир 41 ап майор 
Синельников. 31 марта 1945 г.».

МИнАШКИн Григорий нико-
лаевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Васи-
льевка. В Красную Армию при-
зван в апреле 1941 г., старшина, 
56-й заград. отряд, войска НКВД, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИнАШКИн Михаил Поли-
карпович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  

д. Васильевка, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, артиллерист, 
1632 гап. Участник войны с Япо-
нией. Умер 6.07.1992 г.

МИнАШКИн николай Петро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Васи-
льевка, на фронте с июня 1941 г.,  
мл. сержант, минометчик, 182 сд, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1974 г.

МИнАШКИн Петр Григорье-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, ез-
довой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МИнКИн николай Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ав-
густа 1941 г., подполковник, 
Черноморский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИнКОВ никита Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Татарки-
но, на фронте с февраля 1945 г.,  
рядовой, стрелок, 80 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1978 г.

МИРОнОВ Василий Владими-
рович, род. в 1912 г., на фронте  
с июля 1941 г., сержант, нач. отд. 
хлебопечения, 570-й полевой 
хлебозавод. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличный пекарь». Умер 
в 1986 г.

МИРОнОВ Василий Егорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, ездовой, 53 ап, 27 сд,  
2-й Белорусский, Карельский 
фронты. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
23.10.1999 г. 

Из наградного листа: «…В боях 
по ликвидации плацдарма нем-
цев севернее г. Гдыня 2.04.1945 г. 
тов. Миронов огнем своего орудия 
уничтожил 1 самоходную пушку 
и 2 станковых пулемета против-
ника. За смелые боевые действия, 
проявленные в бою, тов. Миронов 
достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степе-
ни. Командир 53 ап майор Гусев.  
23 мая 1945 г.».

МИРОнОВ Егор Семенович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, артиллерист, 
Тихоокеанский флот, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Умер в 1990 г. 

МИРОнОВ Михаил Максимо-
вич, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Кадомский р-н,  
с .  Пеньки,  на 
фронте с августа 
1942 г., сержант, 
р а д и о т е л е г р а -
фист, 1064 зенап. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал препо-
давателем в СПТУ № 1. Умер 
17.03.1999 г.
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МИРОнОВА Мария Матвеевна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с января 1943 г.,  
рядовой, 14-й корпус ПВО. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИРОШКИн Александр Ива-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Путятинский р-н, с. Пе-
сочня, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 365 сд, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 16.07.1988 г. 

МИРОШКИн Иван Александ-
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с августа 1945 г., 
старшина, минометчик, 22 сд. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1994 г.

МИТРОхИн Иван никитич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода подвижных средств связи, 
190 орс, 324 сд, 19 ск, 33 А, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «…За время 
службы показал себя инициатив-
ным и дисциплинированным офице-
ром… Случаев утери документов 
или задержки их в доставке не 
имеется. Конский состав отде-
ления подвижных средств связи  
благодаря бережному отношению 
со стороны тов. Митрохина обе-
спечивается надлежащим уходом, 
эксплуатируется нормально и 

поэтому имеет хорошее состоя-
ние. В наступательной операции 
с 23.06.1944 г. взвод подвижных 
средств связи работает особенно 
хорошо. Достоин правительствен-
ной награды – ордена Красной 
Звезды. Командир 193-й отд. роты 
связи майор Хохлов. 6 июля 1944 г.». 

МИТРОФАнОВ Федор Ивано-
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Парышка, 
на фронте с мая 
1942 г., рядовой, 
автоматчик, Юж-
ный фронт, ранен. 

Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

МИТРЮШИн Трофим Серге-
евич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Опушка, на 
фронте с августа 1941 г., ст. сер-
жант, механик-водитель танка, 
224 отп, 33 А, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалью «За оборону Кавказа».

Из наградного листа: «…Выйдя на 
простор, танк Митрюшина встре-
тился с самоходными орудиями и 
вступил с ними в неравный бой. 
Используя складки местности, 
маневр танка, он подводил танк 
на сближение с «Фердинандом».  
В этом неравном бою был подож- 
жен один «Фердинанд», от вы-
стрела другого танк Митрюшина 
загорелся, члены экипажа, кроме 
Митрюшина, были убиты. Ми-
трюшина, потерявшего сознание 
от боли и ожогов, вытащили из 
танка подоспевшие пехотинцы и 
доставили его на ПМН. Командир 
244 отп гв. подполковник Базилеев. 
16 января 1945 г.».

МИТЬКИн Владимир Михай-
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с августа 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, 1014 кап, 3 гск, 18 А,  
Северо-Кавказский фронт, дваж-
ды ранен. Участвовал в осво-
бождении Северного Кавказа, 
Кубани, Украины. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». После 
войны работал воспитателем  
в детском доме.

Из наградного листа: «В боях под 
Родомышлем, Житомиром и Чуди-
ным все время со своей батареей на-
ходился в боевых порядках пехоты 
на прямой наводке и благодаря тес-
ному взаимодействию с пехотой 
наносил большой урон противнику, 
чем давал возможность пехоте 
продвигаться вперед. За время  
с 25.12.1943 г. по 5.01.1944 г. своей 
батареей уничтожил 1 самоход-
ную пушку, подавил и уничтожил  
2 артбатареи, 2 минбатареи,  
разбил 1 шестиствольный мино-
мет, истребил более роты пехоты и 
отразил 8 контратак противни-
ка. Его батарея 4 раза оставалась 
без прикрытия своей пехоты и 
выдерживала натиск контрата- 
кующего противника. За про-
явленные стойкость, мужество и 
отвагу достоин правительствен-
ной награды – ордена Красного 
Знамени. Командир 857 ап, 316 сд 
майор Германов. 6.01.1944 г.».

МИТЬКИн Георгий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., сержант, ком. баш-
ни, 96 тбр, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 
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МИТЬКИн Дмитрий Романо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с августа 1945 г., капитан, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

МИТЬКИн Иван Александ- 
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожкоский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с февраля 1943 г.,  
рядовой, стрелок, 547 сп, 200 сд.  
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1963 г.

МИТЬКИн Сергей Ильич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с апреля 1942 г., старшина, 
авиамеханик, 7 адд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града». Умер 13.11.1992 г.

МИТЬКИн Сергей Тихонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное,  
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 62 сп, 3 осб. Умер в 1968 г. 

МИТЬКИн Степан Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное,  
на фронте с 1943 г., гв. мл. сер-
жант, пулеметчик, 296 гв. сп,  
98 гв. сд, Карельский, 3-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени. Умер в 1967 г.

МИТЬКИн Тихон Ильич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. Умер 
в 1953 г.

МИТЮнИн Иван никитович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Умер в 1991 г.

Почетный гражданин  
Сапожковского района, 
советский и российский  

писатель, сценарист

МИТЯЕВ Анатолий Васильевич, 
род. 12.05.1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с 1942 г., гв. мл. сер- 
жант, 9 гв. минбр, Волховский, 
Брянский, 3-й Белорусский 
фронты, контужен. Участвовал 
в операции «Багратион». На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красного Зна-
мени, медалью «За отвагу». После 
войны работал отв. секретарем 
газеты «Пионерская правда»,  
гл. редактором журнала «Мурзил-
ка», гл. редактором киностудии 
«Союзмультфильм». За трудовые 
достижения награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовое отличие». 
Почетный гражданин Сапож-
ковского р-на. Умер 22.04.2008 г.  

МИТЯЕВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант, ком. 
отд. разведки, 1894 сап. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МИТЯЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, шофер, 1425 сб, 3 гв. ск. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1972 г.

МИхАЛЕВ Андрей Калинович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 

с декабря 1942 г., рядовой, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МИхАЛЕВ Василий Осипович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. сержант, ме-
ханик-водитель бронетранспорте-
ра, 5-я отд. рота. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МИхАЛЕВ Зосим Филиппович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитри-
евка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 265 сп, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 
оборону Москвы».

МИхАЛЕВ николай Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядовой, 
ст. разведчик, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу».

МИхЕЕВ Иван Константинович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1939 г.,  
гв. сержант, мастер авиавоору-
жения, 131 гв. шап, 7 гв. шад,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МИхЕЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с ноября 1941 г., стар-
шина, ком. орудия, 1374 сп, 32 ск, 
Западный фронт, множественные 
ранения, контузия. Участвовал  
в освобождении Польши, штур-
ме Берлина. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». По-
сле войны работал директором 
школы, с. Красное.

Из наградного листа: «Участвуя 
в штурме города Берлина с 24 ап- 
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реля по 2 мая 1945 г., работая ко-
мандиром орудия 76-мм батареи, 
уничтожил 17 пулеметных точек 
противника, 2 бронетранспор-
тера, подбил 2 самоходные пуши 
и уничтожил 50 гитлеровских 
солдат и офицеров… Достоин 
награждения орденом Отечест-
венной войны II степени. Командир 
1374 сп гв. полковник Ческидов.  
17 августа 1945 г.».

МИхЕЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

Герой Советского Союза

МИхЕЕВ Павел Антонович, род. 
18.12.1915 г., Рязанская губ., Са-
пожковский уезд (ныне Сараев-
ский р-н), с. Троицкое. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г. На 
фронте с июля 1941 г., старшина, 
механик-водитель танка, Цент-
ральный, Калининский, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 г. за «образ- 
цовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом муже-
ство и героизм» гвардии младший 
лейтенант Павел Михеев был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Умер 9.04.1981 г.

МИхЕЕВ Степан Леонтьевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., Пу-
тятинский р-н, на фронте с ноя-
бря 1942 г., рядовой, артиллерист,  
1 мехбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1981 г.

МИхЕЕВ Юрий Александрович, 
род. в 1926 г., г. Ленинград, на 
фронте с июня 1943 г., корабель-
ный старшина, электрик-связист. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал учителем в средней школе 
№ 2, СПТУ № 21. 

МИШАКОВ Григорий Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы-
Борки, на фронте с ноября 1943 
года, рядовой, телефонист, 273 ап.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1979 г.

МИШАКОВ Иван, род.: Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Морозовы Борки, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИШАКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1943 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1972 г.

МИШАнЕВ Александр николае-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИШЕнЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1942 г., 

рядовой, минометчик, 172 ап,  
61 сп. Награжден медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1981 г. 

МИШЕнЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1992 г.

МИШЕнЕВ Григорий Алексе-
евич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, водитель, 
45 аттп, Сталинградский, Кали-
нинский, 4-й Украинский фрон-
ты, ранен, контужен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МИШЕнЕВ Фрол Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с декабря 1942 
года, рядовой, стрелок, 39 сп,  
11 сд, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер в 1987 г.

МИШИн Александр Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
ефрейтор, прожекторист, 246 сп. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МИШИн Григорий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
водитель, 157 ап, 22 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 3.05.1993 г.

МИШИн Григорий Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с февраля 1942 г., 
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рядовой, сапер, 37 гв. сп, 12 гв. сд,  
1-й Белорусский фронт. Участво-
вал в форсировании р. Одер. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИШИн Дмитрий Игнатьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. техник-лейтенант,  
194 гв. ап, 88 гв. сд, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За боевые заслуги».

МИШИн Иван Алексеевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, артиллерист, 280 ап, множе-
ственные тяжелые ранения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Умер в 1997 г.

МИШИн Иван Васильевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с августа 1942 г., ст. сер- 
жант, ком. орудия, 667 гап, 35 габр,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».

Из наградного листа: «…В 1944 г. 
на Рижском направлении, действуя 
в составе 235 сп, 28 сд, был ранен, 
но не покинул поля боя, а продолжал 
вести огонь по контратакующему 
противнику. В этом бою было от-
бито 13 контратак противника, 
при этом подавлено 3 огневые 
точки и убито более 30 немцев. 
Достоин правительственной на-

грады – ордена Славы III степени. 
Нач. госпиталя № 1347 капитан 
Малыгин. 28 октября 1944 г.».

МИШИн Иван Георгиевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1938 г.,  
ст. сержант, шофер, 73 отд. брп 
ПВО, 13-й корп. ПВО, трижды 
ранен. Участник обороны Се-
вастополя. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МИШИн Михаил Иванович, 
род. 10.03.1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
каменщиком «Рязаньжилстрой», 
СУ № 21. Умер в 1994 г.

МИШИн николай Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с января 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд, 131 ап, 
1075 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 

МИШИн Семен Сергеевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван в 1938  
году, на фронте с 1941 г. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.04.1983 г. 

МИШИн Тихон Павлович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., мл. сержант, ком. отд., 
1040 сп, 295 сд, 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден медалью 
«За отвагу».

МОИСЕЕВ Василий Александ-
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с сентября 1941 г., 
старшина, пом. ком. взвода,  
954 сп, 194 сд. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОИСЕЕВ Иван Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ефрейтор, 
разведчик, 554 пап, Брянский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

МОИСЕЕВ Леонтий никитович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильев-
ка, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, сапер, 253 сапб, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОИСЕЕВ Петр Евстигнеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сентя-
бря 1941 г., лейтенант, разведчик, 
7 морбр, командир «Т-42», Бал-
тийский флот. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Ленинграда». Умер 24.02.1998 г.

МОИСЕЕВ Петр Федорович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 1006 сп, 266 сд,  
3-й Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды. 

МОЛОКАнОВ Василий Ивано-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с октября  
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1943 г., рядовой, повозочный, 
129 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер в 1988 г.

МОЛОКАнОВ Григорий Анд-
реевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с сентяб-
ря 1942 г., рядовой, водитель,  
302-я отд. стрелковая рота. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1983 г.

МОЛОКАнОВ никита николае-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой,  
20-й отд. батальон хим. защиты. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОЛОКАнОВ николай Алек-
сеевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с сентября 1943 г., ст. сержант, 
телеграфист, 22 сд, Западный 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.03.2001 г.

МОРГУнОВА Анастасия Петров-
на, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Парышка, 
на фронте с 1942 
года, рядовой, по- 
вар, 1573 зенап. 
Награждена ор-

деном Отечественной войны  
II степени. Умерла 20.09.2006 г.

МОРИн Алексей Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

МОРОЗОВ Александр Дмитри-
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ка-
нино, на фронте с июня 1941 г., 
гв. рядовой, лабораторист, 18 гв. 
сд, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

 МОРОЗОВ Алексей Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июня 1943 г., 
рядовой, ветеринар. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 2.06.1989 г.

МОРОЗОВ Афанасий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с ноября 1942 г., рядовой, 77 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

МОРОЗОВ Иван Иванович, род. 
в 1905 г., Калининская обл., Ка-
лязинский р-н, д. Кожевня, на 
фронте с сентября 1942 г., гв. ка-
питан, парторг, Западный, Ка-
лининский, 3-й Белорусский,  
1-й Прибалтийский, Забайкаль-
ский фронты. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, 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 
в Рязанском облисполкоме. На-
гражден медалью «За трудовое 
отличие».

МОРОЗОВ Константин Гераси-
мович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., старшина, спец. 
хоз. службы, 603 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1997 г.

МОРОЗОВ Михаил Александ-
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
59 сд. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

МОРОЗОВ Павел Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 10 сп, 17-я отд. трофейная 
бригада. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1990 г.

МОРОЗОВ Федор Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
медалью «За отвагу».

МОСИн Яков Яковлевич, род.  
в 1909 г., Орловская обл., на фрон-
те с июня 1941 г., гв. рядовой, 
тракторист, 56 пабр, 26 ад, 1-й, 
2-й Белорусские, 4-й Украин-
ский фронты. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.12.1973 г.

МОСКОВСКИЙ Дмитрий Анд-
реевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с апреля 1942  
года, рядовой, телефонист,  
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66 минп. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МОСТЯЕВ Василий Алексеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, мотоциклист, 95 тбр. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар-
шавы». Умер 15.11.1998 г. 

МОСТЯЕВ Василий Гаврилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с августа 1945 г., мл. 
сержант, телефонист, 3 гв. ад. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.06.1989 г.

МОСТЯЕВ Василий Егорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, 53 гв. сп, 
18 гв. сд, Калининский, 3-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

МОСТЯЕВ Иван Сергеевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1942 г., гв. старшина, санинструк-
тор, 32 гв. сп, 12 гв. сд, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «Тов. Мо-
стяев И.С., работая санинструк-
тором стрелковой роты, муже-
ственно и смело действовал в бою 
с немецкими оккупантами с 12 
по 20.07.1943 г., вынес с поля боя  
27 тяжелораненых бойцов и ко-
мандиров с их полным вооружением 
и снаряжением, которым оказал 

первую помощь. Тов. Мостяев 
заслуживает награждения орде-
ном Красной Звезды. Командир 
полка, гв. подполковник Мильнер. 
3.08.1943 г.».

МОТЫЛЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино,  
на фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Умер 11.10.1981 г.

МОхнАЧЕВ Василий Василье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос,  
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, водитель, 206 сп, 4-я осо-
бая хим. рота, Северный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОхнАЧЕВ Иван Артемьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, рядовой, сапер, 
1150 сп, 342 сд, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За отвагу» са-
пера Мохначева И.А. за то, что 
за время боевых действий полка  
с 21.07. по 16.08.1943 г. им было 
снято и обезврежено под огнем 
противника 125 вражеских мин, 
чем обеспечил продвижение наших 
пехотных подразделений. Командир 
полка подполковник Деменников. 
23.08.1943 г.».

МОхнАЧЕВ Иван Афанасье-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос,  
на фронте с декабря 1942 г., ря-
довой, телефонист, 19 минбр, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОхнАЧЕВ Иван Сидорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой,  
1297 сп, Западный фронт. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОхнАЧЕВ Семен Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 20 гв. вдсп, 6 гв. вдд, 
25 гв. ск, 2-й Украинский фронт, 
тяжело ранен. Участвовал в ос-
вобождении Чехословакии. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

МОхнАЧЕВ Семен Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, шо-
фер, 9 гв. А, 3-й и 4-й Украин- 
ские фронты. Награжден медалью 
«За отвагу».

МОхнАЧЕВ Сергей Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 93 сп, 66 гв. мехп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

МОхнАЧЕВ Степан Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 280 сд, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

МОхнАЧЕВ Федор Сидорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За отвагу».

МОШАРОВ Иван Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с августа 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд., связист, 345-я те- 
леграфно-строительная рота,  
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3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МОШАРОВ Петр Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 1033 сп,  
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МУЗЛЯЕВ Василий николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., старшина, 612 сп, 
144 сд, 33 А, Западный фронт. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

МУРАВЛЕВ Сергей Кузьмич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с ноября 
1941 г., ефрейтор, телефонист, 
1108 сп, 331 сд, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 28.10.2003 г.

МУСЛИКОВ Дмитрий Павло-
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Парышка,  
на фронте с ок-
тября 1941 г., ст. 
сержант, ком. рас-
чета, 11 тк, Юж-

ный, 1-й Украинский, 1-й Бело-
русский, Воронежский фрон-
ты, трижды ранен. Участвовал  
в битве на Курской дуге, фор-
сировании р. Днепр. Награжден 

орденами Отечественной войны  
II степени, Славы III степени, 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «Командир 
расчета ст. сержант Мусли- 
ков Д.П. в боях смелый, решитель-
ный, инициативный. Отражая  
налет немецкой авиации на ко-
лонну автомашин на реке Одер,  
в условиях рвущихся бомб и пу-
шечно-пулеметного обстрела, не 
покинул своего поста. В результате 
им был сбит немецкий самолет… 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 12 мсбр ст. лейтенант 
Земсков. 11 мая 1945 г.».

МЫСКИн Алексей Фомич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 117 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

МЫСКИн Иван Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково,на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
связист, 16 опс. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

МЯГКОВ Александр николае-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, тракто-
рист, 56 пабр, 26 ад, Северо-За-
падный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 27.12.1972 г.

МЯГКОВ Алексей Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октя-

бря 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
378 сп, тяжело ранен. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

МЯГКОВ Борис Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
артиллерист, 187-й укреп. район,  
5 тк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За взятие Кенигсберга». 
Умер 29.11.1999 г. 

МЯГКОВ Борис Егорович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
87 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1973 г.

МЯГКОВ Василий Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с 1941 г., ранен, конту-
жен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1982 г.

МЯГКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с ок-
тября 1941 г., сержант, шофер,  
759 сп, 163 сд, 2-й и 3-й Украин-
ские фронты. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЯГКОВ Георгий Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с апреля 
1941 г., рядовой, шофер, 3-й ав-
тобатальон. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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МЯГКОВ Григорий Константи-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой, 
шофер, 412 гв. гап. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1981 г.

МЯГКОВ Дмитрий Митрофа-
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с февраля 1943 г., рядовой, свя-
зист, 9 обс. Награжден медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.07.1991 г.

МЯГКОВ Евгений Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1942 г., лейтенант, ком. 
полка, Донской, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-

ден орденом Красной Звезды,  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
15.03.1980 г.

МЯГКОВ Егор Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, п. Орехово, 
на фронте с февраля 1942 г., 
старшина, ст. моторист, 101 тбр, 
264 гв. ттб. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 21.06.1981 г.

МЯГКОВ Константин николае-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, артиллерист,  
252 опаб. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЯГКОВ николай Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с марта 
1942 г., гв. лейтенант, разведчик, 
236 тбр, 22 сабр, 1-й Прибалтий-
ский, 1-й Украинский, Запад-
ный фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». Умер 19.03.1997 г.

МЯГКОВ Федор Митрофано-
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 412 сп, 1 сд, дважды 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1958 г.

нАЗАРИхИн Григорий Петро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с января 1945 г., 
рядовой, стрелок, 64 осб.

нАЗАРКИн Василий Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1942 г., рядовой, стрелок, 
1262 сп, 380 сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

нАЗАРКИн Иван Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, стрелок, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 10.02.1984 г.

нАЗАРКИн Иван Тихонович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 333 сп, 5-я отд. трофей-
ная бригада. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 
Умер 11.06.1996 г.

нАЗАРКИн Федор Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
минометчик, 879 сп, 158 сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

нАЗАРКИнА Александра Тихо-
новна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Па-
рышка, на фронте с 1942 г., рядо-

ст. телефонист, 918 ап, 356 сд. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «В боях 
24.10.1944 г. тов. Наволокин… 
несмотря на артиллерийские и 
пулеметные обстрелы со стороны 
противника, устранил 19 повреж-
дений на телефонной линии, и за все 
время боя этот участок работал 
бесперебойно, чем обеспечивалось 
руководство нашей артиллерией  
в срок на открытие огня… До-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Славы III степени. Ко-
мандир 918 ап полковник Суворов. 
28.10.1944 г.».

нАВОЛОКИн Михаил Михай-
лович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Попо-
ва Лощина, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 57 сп.

нАГДАСОВ Иван Семенович,  
род. в 1910 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 310 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
ст. бухгалтером в Сапожковском 
управлении механизации сель-
ского хозяйства.

нАЗАРИхИн Василий Проко-
пьевич, род. в 1909 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ный Угол, на фронте с авгу-
ста 1941 г., гв. сержант, шофер,  
100 гв. минп, 15 минд. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За оборону 

нАВОЛОКИн Андрей Игнатье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, стрелок, 252 сд.

нАВОЛОКИн Василий Игнато-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
кузнец, 33-й транспортный ба-
тальон, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАВОЛОКИн Виктор Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 52 сп, 81 сд, За-
падный, 4-й Украинский фрон- 
ты, трижды тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

нАВОЛОКИн Иван Игнатье-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1938 г.  
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой  
Отечественной войны с июня 
1941 г., ст. лейтенант, ком. роты, 
65 сп, 43 сд, 122 ск, Карельский 
фронт, ранен. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За оборону Ле-
нинграда».

нАВОЛОКИн Иван Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1942 г., ефрейтор,  

Н
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вой, повар, ранена. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умерла 31.03.1986 г.

нАЗАРОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, ком. ог-
невой точки, 336 сд, 15 ск, 1-й Ук- 
раинский фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

нАЗАРОВ Гермаген Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1933 г., гв. ст. 
техник-лейтенант, 180 гв. иап,  
4-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

нАЗАРОВ Иван Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с июня 1941 г., 
ефрейтор, линейный надсмотр-
щик, 974 окшр, 44 сд, 2-й Бело-
русский фронт, дважды ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.01.1966 г.

нАЗАРОВ Макар Филиппович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с сентября 1941 г.,  
сержант, ком. отд., 892 сп, 294 сд, 
3-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 3.05.1974 г.

нАЗАРОВ Сергей никитович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в январе 1940 г., лей-
тенант, ком. конной разведки,  
295 сп, 183 сд, Воронежский 

фронт. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

нАЗАРОВ Степан Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Ламина, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
шофер, 270 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ Яков Федорович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол,  
на фронте с апреля 1945 г., рядо-
вой, сапер, 266 сп. Умер в 1967 г.

нАПРИМЕРОВ Иван Федоро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Александров-
ка, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, стрелок, 139 сп, 136 сбр, 
ранен. Умер в 1989 г.

нАПРИМЕРОВ николай Пет-
рович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Алек-
сандровка, на фронте с нояб- 
ря 1944 г., ефрейтор, стрелок,  
128-я отд. раб. рота.

нАПРИМЕРОВ Михаил Фе-
дорович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1944 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 197 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «По приказу 
командования дивизии 20 человек 
разведчиков во главе с командиром 
роты под ураганным огнем пр-ка 
29.07.1944 г. форсировали реку 
Висла и, ведя разведку на запад-
ном берегу, обеспечили удержание 
захваченного плацдарма и помимо 
того способствовали расширению 
плацдарма, где была взята дерев-
ня Лесные Холупы. Красноармеец 
Напримеров и весь состав группы, 
презирая опасность, преодолели все 
трудности и выполнили приказ тов. 

Сталина. Достоин к представле-
нию правительственной награды 
медалью «За отвагу». Командир  
255-й отд. роты разведчиков  
ст. лейтенант Прядкин. 3 августа 
1944 г.».

нАУМОВ Анатолий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с дека-
бря 1944 г., рядовой, разведчик, 
36 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Умер 11.08.1997 г.

нАУМОВ Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 363 сд, 35 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нАУМОВ Василий Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, разведчик, 
403 гв. гап, 58-й гв. дивизион ар-
тиллерийский бригады. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
гв. рядового Наумова В.А. медалью 
«За боевые заслуги» за то, что, 
выполняя обязанности связно-
го между дивизионом и штабом 
полка, своевременно доставлял 
документацию. 13.04.1945 г. в бою 
за г. Вена доставил приказание 
о выдвижении орудий на прямую 
наводку своевременно, где и было 
подбито 2 самаходных орудия и 
орудие прямой наводки. Командир 
403 гв. гап гв. подполковник Му-
хин. 21 апреля 1945 г.».

нАУМОВ Василий Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, кузнец, 
Центральный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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нАУМОВ Иван Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, телефонист,  
13 пс, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.02.1991 г.

нАУМОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, водитель, 1791 зенап, 
войска ПВО. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени. 

нАУМОВ Иван Захарович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с 1942 г., ст. красно-
флотец, дивизия ПВО. Награж-
ден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1969 г.

нАУМОВ Иван Павлович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, артиллерист, 514 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.06.1981 г.

нАУМОВ Захар Петрович, род.  
в 1900 г., Рязан-
ская обл., Сапож- 
ковский р-н. На-
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.». 

нАУМОВ Матвей Григорьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с мая 
1944 г., рядовой, стрелок, 42 отд. 
рабб. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.01.1965 г.

нАУМОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. рядовой,  
81 гв. сп, 25 гв. сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

нАУМОВ Михаил Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, ком. 
орудия, 48 зенад, 3-й Белорус - 
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

нАУМОВ николай Максимо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с марта 1942 г.,  
рядовой, сапер, 46-й инженер-
но-аэродромный батальон. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1987 г.

нАУМОВ Петр Андреевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с июля 1942 г.,  
рядовой, сапер, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
15.03.1999 г.

нАУМОВ Петр Андреевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

нАУМОВ Петр Васильевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, гв. ст. сержант, 
ком. орудия, 11 гв. минп. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
отвагу».

нАУМОВА (БЕЛОУСОВА)  
Елизавета Андреевна, род. в 1918 
году, Рязанская обл., р.п. Сапо-
жок, на фронте с апреля 1942 г., 
мл. сержант, 283 зенад. Награж-
дена орденом Отечественной вой- 
ны II степени.

нАУМУШКИн Иван Данило-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с сентября  
1941 г., ефрейтор, телефонист, 
16 пс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1985 г.

нАУМУШКИн Илья николае-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
старшина, авиамеханик, 583 иап, 
10 ВА, Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Японией».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» сержанта 
Наумушкина И.Н., старшего авиа-
ционного механика 2-й эскадрильи. 
За время боевых действий с япон-
ским фашизмом обеспечил 6 бое-
вых самолетовылетов без единого 
случая отказа матчасти. Будучи 
в передовой команде по перебази-
рованию и встрече самолетов на 
аэродроме на чужой территории, 
проявил себя смелым и отважным 
воином, при нападении группы 
японской пехоты на аэродром  
совместно с другими товарищами 
отражал нападение, в результате 
до двух отделений пехоты против-
ника было уничтожено. Командир 
583 иап майор Обручников. 21 ав-
густа 1945 г.».
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нАУМУШКИн Константин ни-
колаевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, 223 сп, ранен. 
Награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга». Умер в 2001 г.

нАУМУШКИн Тихон Дмитрие-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте  
с 1941 г., рядовой, санитар, 20 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1982 г.

нАУМУШКИн Федор николае-
вич, род. в 1916 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Собчаково, на 
фронте с декабря 
1941 г., ст. сержант,  
ст. слесарь, 76 гв. 
гап, 26 сд, 2-й Бе-

лорусский фронт. Награжден  
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер  
22.03.1995 г.

нЕДОРЕЗОВ Тихон Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
тракторист, 27 ад. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1983 г.

нЕСВЕТАЕВ Андрей Денисович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, металлист, 7 сп, 158 сд,  
ранен, контужен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРКИн Александр Ивано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.10.1963 г.

нЕСТЕРОВ Владимир Петрович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с октяб- 
ря 1941 г., сержант, 104-й инж.-
аэродромный батальон. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга». После войны работал 
в СПТУ № 1.

нЕСТЕРОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, меха-
ник-водитель, 392 тб. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нЕСТЕРОВ николай Александ- 
рович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, связ-
ной, 743 сп, 131 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

нЕСТЕРОВ николай Василье-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Кукуи,  
на фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, сапер, 717 сп, 179 кавп. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нЕСТЕРОВ николай Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., ефрейтор, 
связной, 673 сп, 220 сд, 3-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 

Награжден орденом Славы II и 
III степени, медалью «За отвагу».

нЕСТЕРОВ Петр Сергеевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
стрелок, 48 сп, 38 сд, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

нЕФЕДЬЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с авгу-
ста 1941 г., рядовой, тракторист,  
66 гв. ап, ранен. Умер 26.01.1972 г.

нЕЧАЕВ Андрей Иванович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с декабря 1944 г., рядовой, 
стрелок, 29 мсб. Умер в 1993 г.

нЕЧАЕВ Андрей Федорович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., ст. сержант, водитель. На- 
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Умер 14.04.1990 
года.

нЕЧАЕВ Иван Григорьевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, понтонер, 
2-я понтонно-мостовая бригада,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
16.04.1981 г.

Из наградного листа: «25.08.1944 
года при атаке прорывающейся 
группировки противника в районе 
северной и северо-западной окраины 
гор. Хуши красноармеец Нечаев  
в уличном бою уничтожил 5 и взял 
в плен 4 немецких солдат. За про-
явленные мужество и храбрость 
достоин правительственной на-
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грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 44 омпм подполковник 
Гончар. 29.08.1944 г.».

нЕЧАЕВ Иван Фролович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с августа 1941  
года, рядовой, телефонист,  
38 гв. сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

нЕЧАЕВ Илья Михайлович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос,  
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 1569 тбр, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нЕЧАЕВ Петр Федорович, род.  
в 1928 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, ефрейтор, стрелок, 88-й 
погранотряд.

нИжЕГОРОДЦЕВ Павел Вла-
димирович, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Собчаково, на фронте с октября 
1941 г., ст. сержант, связист, 50 гв.  
осбр, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1980 г.

нИКИТАЕВ Андрей Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокри-
цы, на фронте с декабря 1943 г.,  
мл. сержант, пулеметчик. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

нИКИТИн Валентин Александ- 
рович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Солотчинский р-н, на фрон-
те с сентября 1942 г., рядовой, 
стрелок, 17 сп, 32 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

нИКИТИн николай Павлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 

на фронте с марта 1941 г., ря-
довой, стрелок, 134 сп, 140 гап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИТИн Павел Александ- 
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с июля 1941 г., старшина, 232 
минп, 12 адп, Западный, Цент-
ральный, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «29.01.1945 
года в бою за г. Познань (Поль-
ша)… противник неожиданно  
предпринял контратаку. Немец-
кие автоматчики стали прибли-
жаться к расположению батарей, 
обходя их с фланга и стремясь 
окружить. Старшина Никитин, 
проявив мужество и отвагу, ор-
ганизовал весь имеющийся в его 
распоряжении личный состав и 
открыл огонь по наседавшим не-
мецким автоматчикам. Лично из 
своего автомата старшина Ни-
китин в этом бою убил 11 немцев 
и 3 захватил в плен. Контратака 
противника была отбита. Фа-
шисты понесли большие потери и  
в панике отступили… Старшина 
Никитин достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир 232 минп,  
подполковник Чеховский. 3 фев-
раля 1945 г.».

нИКИТОЧКИн Андрей Степа-
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Умер в 1963 г.

нИКОЛИн Александр Ильич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, тракторист, 
472-й строит. бат. Умер 25.07.1973 
года.

нИКОЛИн Андрей Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1943 г., рядовой, стрелок, 472-й 
особый строительный бат., 551-я 
строительная колонна. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
27.11.1982 г.

нИКОЛИн Василий Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., мл. сержант, зам. ком. ору- 
дия, 108 габр, 17 адн, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». Умер 
2.08.1990 г.

нИКОЛИн Василий Антонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с ноября 1943  
года, рядовой, стрелок, 215 сп. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
11.12.1996 г.

нИКОЛИн Василий николае-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Благодат-
ный, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 53 ап, 27 сд,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.04.1984 г.

нИКОЛИн Владимир Алексе-
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., гв. сержант, 
артиллерист, 99 гв. сд, Карель-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в форсировании реки Свирь. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер 29.09.1979 г. 

нИКОЛИн Владимир Захарович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., рядовой, стрелок, 
433 сп, 64 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

нИКОЛИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с августа 1941 
года, рядовой, сапер, 951 сп,  
265 сд, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКОЛИн Дмитрий Федоро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
ст. сержант. Награжден медалью 
«За отвагу».

нИКОЛИн Зосим Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган, 
на фронте с февраля 1942 г.,  
мл. сержант, 26 ождб ранен. Умер 
7.02.1977 г.

нИКОЛИн Иван Филиппович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 4 гв. тк, Воронежский,  
1-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Славы III степени.

нИКОЛИн никита Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, шофер, 238 тбр, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.06.1995 г.

нИКОЛИн никита Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  

р.п. Сапожок, на фронте с ноя-
бря 1942 г., ефрейтор, ковочный 
кузнец, 1626 зенап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКОЛИн Сергей Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, рядовой, 262 сд, 
Центральный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 7.11.1957 г. 

нИКОЛИн Петр Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, понтонер, 
2 пмбр, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За оборо- 
ну Сталинграда», «За отвагу».

нИКОЛИн Федор Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой,  
539 гап, 32 габр, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

нИКОнОВ Виктор Филиппо-
вич, род. в 1921 г., Челябинская 
обл., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, стрелок, 362 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал закрой-
щиком в промкомбинате. Умер 
30.04.1994 г.

нИКОнОВ николай Архипо-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., 220-й отряд 
разминирования. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКОнОВ Павел Илларионо-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 

на фронте с 1941 г., сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКОнОВА Мария несте- 
ровна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с 1941 г., мед-
сестра. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 3.05.2015 г.

нИКОнОВА Матрена никанд-
ровна, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКОнОВА Степанида Илла-
рионовна, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Собчаково, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, прожектористка, 47 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКУЛИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Желтухинский р-н, с. Куровщи-
на, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 368-й лыжный 
истребительный полк. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
16.12.1981 г.

нИКУЛОВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с сентября  
1941 г., ефрейтор, тракторист,  
49 бао. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер в 1981 г.
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нИКУЛОВ Григорий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКУЛОВ Иван Федорович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКУЛОВ Селиверст Михай-
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 209 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1983 г.

нИКУЛОВ Степан Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1941 г., 
сержант, ком. огнеметного отд., 
6 ооб, 4 сд, 25 ск, Карельский 
фронт. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1998 г.

нИЦКИЙ николай Антонович, 
род. в 1921 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.06.1998 г.

нОВИКОВ Александр Егорович, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Собчаково, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
бухгалтером в школе. 

нОВИКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, рядовой, стрелок, 151 бао. 
Награжден медалью «За отвагу».

нОВИКОВ Андриан никифоро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 237 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1919 г.,  
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Собчако-
во. В Красную 
Армию призван 
в сентябре 1939 
года, на фронте 

с января 1943 г., мл. сержант, ар-
тиллерист, ст. разведчик, 175 сд,  
125 ск, Центральный, 1-й Бело-
русский фронты. Участвовал 
в штурме Берлина. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы II, III степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал каменщиком в колхозе. 
Умер в 1985 г.

Из наградного листа: «…24.01.1945 
года в д. Лангенау взял в плен троих 
немецких солдат и убил 1 офицера 
и 1 солдата, оказавших сопротив-
ление. Все время в наступатель- 
ных боях находился в боевых по-
рядках пехоты, вел непрерывную 
разведку пр-ка, чем обеспечил вы-
полнение боевых задач батареи. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы II степени. 
Командир 123 иптд майор Костро-
мин. 26 февраля 1945 г.».

нОВИКОВ Василий Кузьмич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 

фронте с ноября 1943 г., сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Владимир Федоро-
вич (Федосеевич), род. в 1918 г., 
Рязанская обл., р.п. Сапожок,  
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, 32 строит. бат, 34-й воен-
но-почтовый сортировочный 
пункт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 7.01.2005 года.

нОВИКОВ Григорий Андреевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1920 г.  
Участник Гражданской вой-
ны, Южный фронт, участвовал  
в ликвидации отрядов Врангеля. 
Полковник, ст. преподаватель 
оперативно-тактической под-
готовки Высших разведыватель-
ных курсов усовершенствования 
офицерского состава Красной 
Армии. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Из наградного листа: «Партии 
Ленина-Сталина и социалисти-
ческой Родине предан. Участник 
Гражданской войны. Выполняет 
обязанности старшего такти-
ческого руководителя I курса. 
На преподавательской работе  
с 1939 года. Для изучения боевого 
опыта Отечественной войны был 
в командировке в действующей 
армии. Дисциплинирован. Много 
работает над собой и над изуче-
нием боевого опыта. Свои знания и 
опыт работы умело и кропотливо 
передает слушателям и препода-
вателям. В работе отличается ис-
ключительной добросовестностью, 
аккуратностью и трудолюбием.  
В тылу работает по-фронтово-
му. Под руководством полковника 
за период Отечественной войны 
подготовлено для фронта около 
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двух тысяч высококвалифициро-
ванных офицеров-разведчиков для 
полкового, дивизионного звена. Вос-
питанники I курса имеются сегодня 
на каждом фронте и в каждой ар-
мии. Достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны II степени. Нач. Высших раз-
ведывательных курсов полковник 
Свирин. 7 апреля 1944 г.».

нОВИКОВ Дмитрий Савельевич 
(Савватеевич), род. в 1893 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Собчаково, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, ездо-
вой, 218 аминп, Центральный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

нОВИКОВ Иван николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с декабря 1942 г.,  
1573 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

нОВИКОВ николай Василье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с июня 1941 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 132 сп, 27 сд, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа:  «…5–
6.03.1945 г. под ураганным ар-

тиллерийско-минометным огнем 
противника упорно продвигался 
вперед, с настойчивостью катил 
за собой пулемет, огнем которого 
отразил две контратаки про-
тивника, уничтожив при этом  
15 немецких солдат… В этом бою 
был ранен. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Славы 
III степени. Командир 132 сп под-
полковник Зелонский. 6.06.1945 г.».

нОВИКОВ Тарас Савватеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с августа 1941 г., еф-
рейтор, стрелок, вожатый собак, 
259 сп, 249 сд, Ленинградский 
фронт, дважды ранен. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1971 г.

нОВИКОВА Евдокия Васильев-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, дело-
производитель-машинистка,  
окр СМЕРШ, 1-й Белорусский  
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

нОВОДЕРЕжКИн николай 
Александрович, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Сараевский 
р-н, ефрейтор, связной, 1336 сп,  
319 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

нОСКОВ Михаил никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с августа 1944 г., 10 гв. 
габр. Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

нОСКОВА Мария Захаровна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с января 1944 г.,  
сержант, пом. повара, 177 сп. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОСОВ Леонид Александрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1942 г., мл. лейтенант, 149 сд. 
Награжден медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги». Умер 20.11.1989 г.

нОСОВ Юрий Павлович, род.  
в 1927 г., Тульская обл., Черепет-
ский р-н, с. Зябрево, на фронте  
с сентября 1943 г., старшина  
2-й ст., ст. моторист, 348 пулб. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

нОСОВА Екатерина Михай-
ловна, род. в 1920 г., на фронте  
с мая 1942 г., ефрейтор, писарь,  
43 А, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.
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нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
в 1977 г.

ОВЧИннИКОВ Георгий Васи-
льевич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., ст. лей-
тенант, пом. нач. штаба, 529 сп, 
163 сд, 3-й Украинский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Сталинграда».

ОВЧИннИКОВ Георгий Ива-
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ни-
кольское, на фронте с июня 1941  
года, ефрейтор, артиллерист, 
53 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ОВЧИннИКОВ Дмитрий Пет-
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Смы-
ково, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. рядовой, телефонист, 26 артд, 
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «23.07.1944 
года в районе северо-восточнее  
д. Волька тов. Овчинников, нахо-
дясь на восстановлении связи, за-
метил немецкую пехоту, пытавшу-
юся потушить горевший транспор-
тер, подбитый огнем батареи. Тов. 
Овчинников очередью из автомата 
убил 6 немецких солдат. В этом 
бою он был оглушен от разрыва 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1960 г.

ОБУхОВ никита Александ- 
рович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 943 сп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ОБЫГРАЙКИн Григорий Ва-
нифатович, род. в 1900 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Красное, на фронте с 1941 г., 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1957 г.

ОБЫГРАЙКИн Петр Ванифа-
тович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1960 г.

ОВЧИннИКОВ Василий Ми-
хайлович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
телефонист, 805 гап, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

О В Ч И н н И К О В  В л а д и м и р  
Ионович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с 1941  
года, мл. сержант, разведчик, 
пулеметчик, 141 сп, 5 гв. тк, ра-

ОБРАМОВЦЕВ никита Ива-
нович, род. в 1903 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОБУхОВ Александр Александ- 
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1959 г.

ОБУхОВ Александр Антонович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. взвода, 
633 сп, 157 сд, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ОБУхОВ Александр Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 632 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ОБУхОВ Александр Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Му-
равлянский р-н, с. Мордово, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 71 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал учителем в средней школе, 
с. Канино.

ОБУхОВ Алексей Александ- 
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой. 

О
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снаряда, однако тов. Овчинников  
не ушел с поля боя, пока не устранил 
последний порыв. Достоин прави-
тельственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир  
78 гв. гап гв. подполковник Поте-
хин. 4 августа 1944 г.».

ОВЧИннИКОВ Егор Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, рядовой, 58 ап, 27 сд, 
Карельский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ОВЧИннИКОВ Иван Карпо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, телефонист,  
5 сп, 59 сд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.12.1989 г.

ОВЧИннИКОВ Игнат Алексе-
евич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, путеец, 77 ждбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1979 г.

ОВЧИннИКОВ Илья Карпо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са- 
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, шофер, 33 опс, 1-й, 
2-й, 3-й Белорусские фронты.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ОВЧИннИКОВ Михаил Пет-
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Смы-
ково, на фронте с мая 1942 г., 
рядовой, минометчик, 64 минп. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ОВЧИннИКОВ николай Карпо-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с октября 1941  
года, ст. сержант, пулеметчик,  
607 сп. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в СПТУ 
№ 1, пчеловод. Умер 10.08.1995 г.

ОВЧИннИКОВ Павел Алексе-
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. взвода, пом. нач. штаба,  
50 гв. обс, 9 гв. ск, Западный, 
Брянский, Центральный, 1-й Бе- 
лорусский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ОВЧИннИКОВ Сергей Яков- 
левич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1943 г., гв. старшина,  
293 гв. сап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ОГОЛЬЦОВ Георгий Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в августе 1939 г.,  
рядовой, наводчик, 572 сп, 233 сд, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» наводчика 
орудия батареи 76-мм пушек крас-
ноармейца Огольцова Г.П. за то, 
что он 25.09.1944 г. в районе села 
Мирочь наводкой подавил огонь 
орудия противника, что дало воз-
можность продвижению вперед на-
шей пехоте. 29.09.1944 г. в районе 
порта Брза Паланка уничтожил 
крупнокалиберный пулемет, восемь 

вьючных лошадей с боеприпасами  
и до 15 солдат противника. Коман-
дир 572 сп гв. майор Пастушенко. 
20 ноября 1944 г.».

ОГОЛЬЦОВ Григорий Дмитрие-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. рядовой,  
145 гв. сп, 48 гв. сд, Степной, 2-й, 
3-й Украинские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ОГОЛЬЦОВ Иван Степанович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., ст. лейтенант, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
председателем Ново-Краснен-
ского с/с.

ОГОЛЬЦОВ николай Дмитрие-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, 34 гв. сд, 
ранен. Награжден орденом Сла- 
вы III степени.

ОГОЛЬЦОВ николай Михайло-
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Сараевский р-н,  
с .  Канино,  на  
фронте с мая 1943 
года, мл. сержант, 
сапер. Участвовал 
в освобождении 

городов Белая Церковь, Кривой 
Рог, Одесса, Кишинев, форси-
ровании р. Висла. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы II, III степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.06.2003 г. 
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ОГОЛЬЦОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, понтонер, 19 омпмб, 8 пмбр, 
Юго-Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1976 г. 

ОДИнОКОВ Иван Акимович,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ОДИнОКОВ Петр Федотович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с ноября 1941 г.,  
сержант, артиллерист, политрук, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
11.11.1976 г. 

ОДИнОКОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с 1942 г., рядовой, 
1117 сп. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени.

ОКОРОЧКОВ Василий Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Мак-
симовка, на фронте с июля 1943 г.,  
ст. лейтенант, ком. взвода, 132-й 
отд. ремонтно-восстановительный 
батальон, 881 сап, 29 ск, 2-й Бело-
русский, Центральный фронты. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал учителем в школе, председа-
телем колхоза. Умер 21.04.1982 г. 

ОРЕхОВ Александр Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Никольское,  
на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, артиллерист, 274 гв. лап, 198 
олабр, 1-й Белорусский, Цент-
ральный фронты, ранен. Участво-
вал в форсировании р. Западный 
Буг. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Умер 31.10.1998 г.

ОРЕхОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г., 
ст. лейтенант. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ОРЕхОВ Василий Михайлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Никольское, 
на фронте с декабря 1944 г., мл. 
сержант, ст. телефонист, 14 сп, 
110 озенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер в 1976 г.

ОРЕхОВ Егор Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фронте 
с января 1942 г., рядовой, стрелок, 
885 сп, 919 сбр, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1977 г.

ОРЕхОВ николай Гаврилович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, ст. бри-
гадир, 113 тбр. Награжден орде- 
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ОРЕхОВ Петр Гаврилович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с нояб-
ря 1941 г., рядовой, разведчик, 

1313 сп, 173 сд, Донской фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ОРЕхОВ Петр Михайлович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с октября 1941 г., мл. техник-лей-
тенант, ст. метеоролог, 324 иап, 
Карельский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ОРЕхОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
санитар, 91 мсб, 2 сд, Волховский, 
Ленинградский, 2-й, 3-й Бело-
русские фронты. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Во время 
боевых операций на территории 
Восточной Пруссии с 21.01. по 
21.02.1945 г. тов. Орехов, работая 
по эвакуации раненых с полковых 
мед. пунктов до медсанбата, пере-
вез на лошадях свыше 280 ране-
ных. Не считаясь с усталостью, 
в любое время суток тов. Орехов 
под огнем противника производил 
погрузку раненых и вывозил их из 
полков… За самоотверженность, 
мужество и заботу, проявленные  
в трудных условиях наступатель-
ных боев, заслуживает правитель-
ственной награды – медали «За 
отвагу». Командир 91 мсб майор 
медслужбы Сидлев. 1 марта 1945 г.».

ОРЛОВ Антон Григорьевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Ястребки, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 391 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ОРЛОВ Петр Сергеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Ястребки, рядо-
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вой, стрелок, 3-я окружная снай-
перская школа, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 10.06.1971 г.

ОРЛОВ Сергей Иванович, род.  
в 1910 г., на фронте с января  
1943 г., рядовой, 99 сб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ОРЛОВ Яков Яковлевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ястребки, 
на фронте с августа 1941 г.,  
мл. сержант, ранен, 57 тп, 173 тбр, 
Брянский, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

ОРЛОВЦЕВ никита Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 62 сд, 31 А, Западный, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ОРЛОВЦЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ра-
нен. Участник битвы на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте- 

чественной войны I степени.  
Умер 17.03.1993 г.

ОСКОЛКОВ Михаил Степано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка,  
на фронте с ноября 1944 г., ря-
довой, химик-разведчик, 6-й отд. 
хим. бат. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОСКОЛКОВ Степан Афиноге-
нович, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Васильевка. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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отделением, уничтожил 3 огневые 
точки противника. Лично из ПТР 
уничтожил 1 огневую точку. От-
ражая контратаки противни-
ка, огнем автомата уничтожил  
5 белофиннов, ручными грана-
тами истребил расчет ручного 
пулемета противника. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Командир 
191 гв. сп гв. подполковник Игна-
тьев. 15 июня 1944 г.».

ПАнИн Семен Алексеевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с июня 1941 г., капитан, ком. 
дивизиона, 664 ап, 222 сд, За-
падный фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ПАнИн Тимофей Якимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1988 г.

ПАнИЧКИн Герасим Филато-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, с. Караулово, 
на фронте с ноября 1941 г., ря-
довой, артиллерист, 276 гв. ап,  
32 гв. сд, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1975 г.

ПАнКРАТОВ Филипп Игнатье-
вич, род. в 1906 г., на фронте  

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». 

ПАнИн Григорий Егорович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на  
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1973 г.

ПАнИн Клим Терентьевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н,, с. Красный Угол,  
на фронте с 1942 г., гв. ст. сер-
жант, 33 ап, 32 отд. гв. мехбр, 
3-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 
Умер 27.12.1983 г.

ПАнИн никита Степанович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

ПАнИн николай нестерович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. сержант, ком. отд.,  
191 гв. сп, 64 гв. сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «В бою  
12 июня 1944 г. в районе Выборг-
ского шоссе умело руководил своим 

ПАВЛОВ Григорий Григорьевич, 
род. в 1911 г., Ленинградская 
обл., Волосовский р-н, с. Озер-
кицы, на фронте с августа 1941 г.,  
ст. сержант, ком. расчета, 132 сп, 
27 сд, Карельский, 2-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Славы III степени, дву-
мя медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «В боях 
2.08.1944 года на западном берегу 
реки Чирка-Кемь ст. сержант 
Павлов во взаимодействии с дру-
гими подразделениями огнем стан-
кового пулемета прикрывал левый 
фланг и обеспечивал продвижение 
батальона через реку. Белофинны 
обрушили сильный огонь по рас-
чету с целью сорвать переправу 
подразделения. Группа финнов пы-
талась контратакой окружить и 
уничтожить расчет. Павлов залег 
сам за станковый пулемет, отбил 
контратаку финнов и выполнил 
поставленную задачу. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир 
полка подполковник Зеленский.  
3 октября 1944 г.».

ПАЛЫШЕВ Дмитрий Дмитрие-
вич, род. в 1896 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнИн Афанасий Леонтьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, разведчик-наблюдатель,  
16 аминп, Карельский фронт. На-

п
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с сентября 1941 г., рядовой, по-
возочный. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнКРАТОВ Илья Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., гв. рядовой, 
санитар, 72-й мед. сан. батальон,  
66 гв. сд, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПАнКРАТЬЕВ Петр Александ-
рович, род. в 1924 г., Московская 
обл., Куровской р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
444 сп, контужен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 31.01.1993 г. 

ПАнОВ николай Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. мл. лейтенант, ком. огневого 
взвода, 54 гв. минп, Западный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ПАнОВ Петр Алексеевич, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное. 
Участник Гражданской войны.  
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1943 г., рядо-
вой, писарь, 9 шисбр. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
в 1979 г.

ПАнТЕЛЕЕВ Александр Ива-
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с октября 1941 г.,  
мл. сержант, стрелок, 73 сп, 214 сд,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнТЕЛЕЕВ Петр Михайло-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, пи-
сарь, 31 осбр, Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАнФЕРОВ Александр Ива-
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, п. Кра-
сава, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 5 гв. вдсп,  
2 гв. вдд, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер в 1981 г.

ПАнФЕРОВ Иван николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильев-
ка. В Красную Армию призван  
в октябре 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, разведчик,  
278 лап, 16-я дивизия войск 
НКВД, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». Умер 23.02.2003 г.

ПАРШЕВЛЮК Семен Андрее-
вич, род. в 1915 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИКОВ Александр Ефи-
мович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с сен-
тября 1942 г., рядовой, стрелок, 
256 тбр, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени. Умер в 1983 г.

ПАРШИКОВ Василий Алексее-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 

Борки, рядовой, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИКОВ Василий Ивано-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, снай-
пер, 46 осбр. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

ПАРШИКОВ Василий Ивано-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с де-
кабря 1942 г., рядовой, стрелок, 
170 гв. сп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 16.06.1973 г.

ПАРШИКОВ Василий никито-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 1344 сп, 319 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПАРШИКОВ Ефим никитович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1942 г., 
сержант, радист, 276 ап, 135 сд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

ПАРШИКОВ Иван Борисович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
5 гв. отд. мсбр, Юго-Западный, 
Сталинградский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИКОВ Михаил Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, ефрейтор, ст. теле-
фонист, 257 зенап. Награжден 
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орденом Отечественной войны 
II степени.

ПАРШИКОВ Петр Павлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ефрейтор, 
ездовой, 315 сп, 19 сд, Степной, 
2-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПАРШИКОВ Федор Михайло-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ст. лейтенант, ком. огне- 
вого взвода, 1288 азенап, 1-й Ук- 
раинский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

ПАРШИКОВА Анастасия Семе-
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с 1942 г.,  
стрелок. Награждена орденом 
Отечественной войны I, II сте- 
пени, медалью «За оборону Мо-
сквы».

ПАРШУТКИн Александр Гав-
рилович, род. в 1927 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с декабря 1944 г., рядовой, 
284 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ПАРШУТКИн Гаврил Семено-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, са-
пер. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

ПАСИКОВ Леонид Ильич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., ст. техник-лейтенант, 
пом. ком. автороты, 52 исбр, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 17.05.1978 г.

ПАТРИКЕЕВ Федор Терентье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное,  
на фронте с августа 1941 г., капи-
тан, ком. бат., 378 пап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I и II степени, польским орде- 
ном «Крест Храбрых».

Из наградного листа: «…В бою на 
Юго-Западном фронте в составе 
109 гв. тяжелого пушечного арт-
полка на должности ком. взвода 
управления батареи в районе села 
Пятихатки при проведении коман-
дирской разведки с группой офице-
ров штаба дивизиона и разведчиков, 
которыми командовал капитан 
Патрикеев, было столкновение 
с противником. 27.10.42 г. был  
тяжело ранен. За полученные два 
ранения достоин правительствен-
ной награды – ордена Отечест-
вен-ной войны II степени. Коман- 
дир 378 пап полковник Ермаков.  
10 сентября 1949 г.».

ПАхОМОВ Василий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 193 сп. Умер в 1997 г.

ПАхОМОВ Иосиф никитович, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.».

ПАхОМОВ Михаил Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант, 
плотник, 146 омсбн. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПАхОМОВ Михаил Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 

фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 25 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.10.1976 г.

ПАЦКОВ Семен Константино-
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ново-
селово, на фронте с августа 1941 
года, рядовой, артиллерист, 291 
лап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в школе механизации сельского 
хозяйства.

ПАШКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1898 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАШКОВ Василий Терентьевич, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.».

ПЕРЕГУДОВ Виктор Данило-
вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на 
фронте с августа 
1945 г., ефрейтор, 
р а д и о т е л е г р а -
фист, 304 сп, 22 сд,  
Дальневосточный 

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 СПТУ № 1.

ПЕРЕГУДОВ Владимир Дани-
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
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обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с октября 1942 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. взвода, 163 гв. сп, 54 гв. сд, 
3-й Белорусский фронт, ранен.  
Участвовал в боях в Восточ-
ной Пруссии. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ПЕРЕГУДОВ Тихон Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., ст. сержант, свя-
зист, 333 орс, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону  
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЕКАТОВ Кузьма Сергеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
раевский р-н, с. Бычки, на фронте 
с июля 1941 г., гв. мл. сержант, 
шофер, 3 гв. тбр. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…При на-
ступлении частей Красной Армии 
на гор. Борисов 30 июня 1944 года 
тов. Перекатову было поручено 
срочно доставить на передовую 
боеприпасы и продовольствие.  
Не доезжая до 10 км до передовой, 
тов. Перекатов был обстрелян 
немецкой группой солдат, но он 
машину не бросил и из своего ав-
томата убил пять немцев и двух 
офицеров взял в плен. Тем самым 
боеприпасы и продукты были спа-
сены и своевременно доставлены на 
передовую… Достоин награждения 
правительственной наградой ор-
деном Красной Звезды. Командир  
3 гв. тбр гв. капитан Пархомен-
ко. 16 июля 1944 г.».

ПЕРЕПЕЛКИн Алексей Гаври-
лович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
отвагу».

ПЕРЕПЕЛКИн Алексей Павло-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 36 тп, 
61 А, Брянский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПЕРЕПЕЛКИн Григорий Вла-
димирович, род.  
в 1910 г., Рязан-
ская обл., р.п. Са- 
пожок, на фрон-
те с ноября 1941 
года, техник-лей-
тенант, Северо-
Западный фронт. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За оборону Москвы». Умер 
6.02.1991 г.

ПЕРЕПЕЛКИн Дмитрий Гри-
горьевич, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
связист, 950 ап, 389 сд, Севе-
ро-Кавказский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

ПЕРЕПЕЛКИн Дмитрий Пав-
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 536 сп, 114 сд, Карель-
ский, Ленинградский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПЕРЕПЕЛКИн Петр Гаврилович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
мастер авиавооружения, 118 гв. 
шап, ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЕПЕЛКИн Сергей Васи-
льевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, ездовой,  
49 гв. ап, 23 гв. сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина». Умер 28.04.1985 г.

Из наградного листа: «Находясь 
на прямой наводке, вывозил орудие 
на открытую огневую позицию, 
из-под огня немецкой артиллерии 
успел вывести коней в укрытие,  
не потеряв ни одного. Закрепленных 
за ним коней содержит в отличном 
состоянии, всегда готов в любую 
минуту к выезду на батарею.  
За образцовое выполнение своих 
боевых обязанностей достоин на-
граждения орденом Славы III сте- 
пени. Командир 49 гв. ап гв. подпол-
ковник Шевченко. 14 мая 1945 г.».

ПЕРЕПЕЛКИн Сергей нико-
лаевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1941 г., старшина, 
связист, 12 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
14.07.1969 г.

ПЕРЕПЕЛОВ Андрей Григорье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июня 1941 г., мл. сер- 
жант, сапер, 123 осб, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЕПЕЛОВ Василий Григо-
рьевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, тяжело ранен. Награжден 
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орденом Отечественной войны  
II степени.

ПЕРЕПЕЛОВ Владимир Алек-
сандрович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Собчаково, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, телефонист, 242 
минп, 22 минбр, 1-й Украинский  
фронт. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРЕПЕЛОВ Петр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в июне 1968 г.

ПЕРЕПЕЛОВ Серафим Григорье-
вич, род. 30.03.1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с октября 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
Сталинградский фронт, тяже-
ло ранен. 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 Собчаковской средней школе. 
Умер 14.02.1992 г. 

ПЕРОВ Валентин Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., капитан, нач. АХО, 
Юго-Западный, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы».

ПЕРОВ Иван Васильевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-

ковский р-н, д. Ванино, на фрон- 
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». Умер 30.04.1994 г.

ПЕРОВ Петр Иванович, род.: 
15.01.1897 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с марта 
1943 г., рядовой, санитар-носиль- 
щик, Ленинградский, 3-й При-
балтийский, 2-й Белорусский 
фронты, трижды ранен, конту-
жен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу». 
После войны работал скульпто-
ром-реставратором в Эрмитаже, 
г. Ленинград. Умер в 1992 г.

ПЕРШИн Афанасий Поликар-
пович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 19421 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 176 гв. сп, 59 гв. сд, 
4-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ПЕРШИн Валентин Ефремо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г.,  
ст. сержант, шофер, Сталин-
градский, Донской, Юго-Запад-
ный фронты, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Дон. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПЕРШИн Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка. 
Участник ликвидации бандеров-
ских банд. Умер 3.09.1987 г. 

ПЕРШИн Василий Сергеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., техник-

лейтенант, ком. взвода. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПЕРШИн Василий Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 125 бао. Умер 4.05.1983 г.

ПЕРШИн Георгий Иванович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 1-я отд. 
автосанитарная рота, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Георгий Игнатьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка,  
на фронте с июня 1941 г., ря-
до-вой, шофер, 536-й автобат.,  
435 мсб. Награжден медалями  
«За отвагу», «За оборону Моск-
вы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Демид Ефимович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сержант, шо- 
фер, 1180 иптап. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ПЕРШИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
разведчик, 205 гв. сп, 70 гв. сд, 
4-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Дмитрий никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 43 одэб, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
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оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Егор Михайлович, 
род. в 1918 г., Ря-
занская обл., Са- 
пожковский р-н,  
с. Коровка. В Крас-
ную Армию при-
зван в январе 1940 
года, рядовой, ар-
тиллерист, 1363 
зенап, ранен. На-

гражден медалью «За отвагу». 
Умер 14.08.1981 г. 

ПЕРШИн Иван Гаврилович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коров-
ка, на фронте с января 1942 г.,  
гв. сержант, артиллерист, 479 сп, 
149 сд, Центральный, 1-й Укра-
инский, Белорусский фронты, 
ранен, контужен. Участвовал  
в форсировании рек Днепр,  
Висла, Одер, освобождении 
Польши, Чехословакии. Участ-
ник исторической встречи со-
ветских и американских войск на 
реке Эльба. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». Умер 
9.11.1988 г.

ПЕРШИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 806 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 19.12.1986 г.

ПЕРШИн Иван Ефимович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 88 тгабр, 
Воронежский, 1-й, 2-й, 4-й Укра-
инские фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  

II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». Умер 11.09.1998 
года.

ПЕРШИн Иван Зосимович, род.: 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕРШИн Иван Максимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, Ка-
лининский 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.». 

ПЕРШИн Иван Сергеевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с августа 1941 г., мл. 
сержант, пулеметчик, 138 осбр, 
10 сп, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону  
Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.01.1982 г.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» стрелка  
8-й стрелковой роты красноар-
мейца Першина И.С. за то, что  
в бою под Сталинградом в составе 
289 сп уничтожил 4 солдат про-
тивника, при этом 18 сентября 
1942 г. был тяжело ранен. Уча-
ствовал в бою под Ленинградом 
в составе 138 осбр, уничтожил  
5 солдат противника. При этом 
был ранен 23 февраля 1943 г. Ко-
мандир стрелкового полка под-
полковник Сибирев».

ПЕРШИн Кондратий (Кондрат) 
Сергеевич, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Коровка, на фронте с декабря 

1941 г., рядовой, телефонист, 
913 ап, 344 сд, Западный фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Михаил Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. рядовой, 
ст. телефонист, 5 гв. минп, Дон-
ской фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПЕРШИн Михаил Федорович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 230 сп, Сталинградский, 
1-й Украинский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла- 
вы III степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРШИн николай Василье-
вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Лукмос,  
на фронте с фев-
раля 1944 г., ря-
довой, стрелок, 
113 сп, ранен. На-

гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ПЕРШИн николай Кондратье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ко-
ровка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, сапер, 22 сб, Западный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «14 ноября 
1941 г. участвовал в боях под  
г. Тулой в составе 2-й роты  
26 отд. сб Западного фронта  
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в должности красноармейца.  
23 декабря 1941 г. батальон вел 
наступательный бой под деревней 
Медведово (район Тулы). Перед 
деревней проходила укрепленная 
линия обороны противника, со-
стоящая из огневых точек. Заняв 
укрепленную линию противника, 
вторая рота, в цепи которой на-
ходился Першин, поднялась для 
броска в атаку на автоматчиков 
противника. В момент броска 
Першин был ранен в правое плечо 
автоматной очередью. Был на-
правлен в госпиталь в г. Рязань… 
Участвовал в боях на подступах  
к г. Смоленску, где был ранен вто-
рично. Достоин награждения меда-
лью «За боевые заслуги». Командир 
майор Нерода. 5 сентября 1945 г.».

ПЕРШИн Родион Сергеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка,  
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 12 ап. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, меда-
лями «Партизану Отечественной 
войны», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Степан Иванович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, мино-
метчик, 941 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

ПЕРШИн Степан Константино-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
стрелок, 304 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.01.2008 г.

ПЕРШИнА Анна Петровна,  
род. в 1923 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, военно-автомо-

бильная дорога № 2. Награж- 
дена орденом Отечественной  
войны II степени.

ПЕРШИнА Татьяна Ивановна, 
род. в 1922 г., рядовой, ранена. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Генерал-майор

ПЕСОЧИн Михаил Александро-
вич, род. 8.11.1897 г., Рязанская 
губ., Сапожковский уезд (ныне 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н), с. Александровка. Участник 
Великой войны 1914–1918 г. и 
Гражданской войны. В Красную 
Армию призван в августе 1918 г.  
В мае 1938 г. командирован  
в Монгольскую Народную Ре-
спублику военным инструктором  
в 5-ю дивизию МНРА. Участник 
боев на реке Халхин-Гол (1939 г.).  
В апреле 1941 г. полковник Песо-
чин М.А. назначен командиром 
799-го стрелкового полка 228-й 
стрелковой дивизии г. Жито-
мира. Командир 225-й стрелко- 
вой Новгородской дивизии, 
генерал-майор, тяжело ранен. 
Награжден орденами Ленина, 
Суворова II степени, четырьмя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», орденом МНР 
«Полярная Звезда».

ПЕШЕхОнОВ Василий Алек-
сандрович, род. в 1907 г., Тульская 
обл., д. Грачевка, на фронте с 
июня 1941 г., ст. сержант, метал-
лист,15 ап, Северо-Западный, 
Западный фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ПИЛЬ Петр Александрович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Пу-
тятинский р-н, с. Желудево, на 
фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, телефонист, 95 обс, 395 сп. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе,  
с. Кривель.

ПИМАнОВ Петр Александ- 
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ка-
нино, на фронте с августа 1943 г., 
ст. сержант, топограф. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Японией». Умер 24.06.2006 г.

ПИМЕнОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., сержант, 1095 сп,  
324 сд, 50 А, Брянский, 2-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ПИМЕнОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 1945 гап, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПИМЕнОВ Григорий Семено-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Телятники, на 
фронте с июня 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 87-й отд. моторизованный 
понтонно-мостовой батальон,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.11.1972 г.

ПИМЕнОВ Иван Андреевич,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. рядовой, навод-
чик, 9 гв. сп, 3 гв. сд, Сталинград-
ский, 4-й Украинский, 1-й При- 
балтийский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 



235 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ПИМЕнОВ Иван Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
рядовой, артиллерист, 1787 зенап, 
244 зенад. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1978 г.

ПИМЕнОВ Федор Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды.

ПИМЕнОВ Федор Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с сентября 1941 г.,  
ефрейтор, кладовщик пром. скла-
да, 204-й отд. автотранспортный 
батальон, 48 А, 1-й, 2-й, 3-й Бе- 
лорусские фронты, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда». «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.10.1977 г.

ПИЧУГИн Алексей Лукич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., лейтенант, 
ком. роты, 353 сп, 47 сд, 1-й При- 
балтийский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «При проры-
ве вражеской обороны 6–9 октября 
1943 г., в наступательных боях при 
освобождении нас. пунктов Авдей-
ково, Артюхино и др. рота унич-
тожила до 120 немцев, 6 автома-
шин, 2 – 75-мм пушки, 1 мотоцикл 
противника. Рота тов. Пичугина 
освободила из-под немецкого конвоя 
100 женщин и детей. Лично сам 

тов. Пичугин уничтожил: одну 
легковую автомашину, 4 солдат 
и одного офицера противника,  
в бою смелый, решительный офи-
цер. За умелое руководство, отвагу 
и мужество в бою с немецкими 
захватчиками тов. Пичугин до-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Красной Звезды. 
Командир 334 сп подполковник  
Крайнов. 30 октября 1943 г.».

ПИЧУГИн Василий Кузьмич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июня 1942 г.,  
ст. сержант, связист, 522 сп,  
107 сд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной  
Звезды, тремя медалями «За от-
вагу». Умер 18.08.1960 г.

ПИЧУГИн Иван Васильевич,  
род. 29.05.1925 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с янва-
ря 1943 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 191 сп, 2-й и 3-й Укра-
инские фронты, дважды 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 военру- 
ком в Новокрасненской школе.  
Умер 14.06.1958 г.

ПЛЕТнЕВ Александр Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., мл. лей-
тенант, ком. взвода, 556 сп, 169 сд,  
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды.

Участник Парада  
7 ноября 1941 г.  

на Красной площади в Москве

ПЛЕТнЕВ Владимир Степано-
вич, род. 14.01.1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ка-

нино. В Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию призван в июле 
1940 г., на фронте с мая 1944 г., 
лейтенант, летчик, ком. звена, 
845 иап, 269 иад, 14 ВА, 3-й При-
балтийский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени, орденом Красной Звез-
ды, медалями. 29 марта 1951 г., 
погиб во время боевых действий 
в Северной Корее.

ПЛЕТнЕВ Гаврил Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
пехотинец. Умер 4.06.1966 г.

ПЛЕТнЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ог-
неметчик, 10-я огнеметная рота, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1993 г.

ПЛЕТнЕВ николай Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1941 г., рядовой, сапер,  
507 сп, 148 сд. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» сапера 
саперного взвода Плетнева Н.В. 
за то, что он во время форсиро-
вания реки Припять, работая 
беспрерывно в течение 3 суток на 
пароме, переправил на правый берег 
много живой силы и до 10 подвод 
боеприпасов. Командир 507 сп  
гв. подполковник Гуняга».

ПЛЕТнЕВА Евдокия Васильев-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
связистка. Награждена медалью 
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«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 29.03.1999 г.

ПЛЕхАнОВ Ефим Петрович, 
род. в 1900 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЛЕШнЕВ Егор Алексеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.,  
р.п. Ухолово, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, стрелок,  
5-я трофейная рота. 

ПЛОТнИКОВ Иван Ильич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, металлист, 286-я рем. база. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЛОТЧЕнКО Андрей Ивано-
вич, род. в 1900 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОБУТОВ Павел Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
Шиловский р-н, с. Красный Холм, 
на фронте с июня 1941 г., ефрей-
тор, водитель, 523 кап, Брянский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

ПОДГУЗОВ Алексей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коров-
ка, на фронте с ноября 1943 г.,  
мл. лейтенант, 316 сд, 1-й и  
4-й Украинские фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Умер в 1982 г.

ПОДГУЗОВ Борис Ефимович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1941 г., 

рядовой, понтонер, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

ПОДГУЗОВ Василий Борисо-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. лейтенант, 
зам. ком. бат. по политчасти, 
Западный, Карельский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

ПОДГУЗОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. расчета, 986 минп, 
250 минд, Сталинградский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

ПОДГУЗОВ Егор Борисович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 175 гв. сп, 113 гв. сд.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.09.1976 г. 

ПОДГУЗОВ Иван Ефимович, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Коровка,  
на фронте с ян-
варя 1943 г., сер-
жант, ком. отд. 
разведки, 57 гв. сд,  
Центральный, 2-й 

Белоруссий фронты, множествен-
ные ранения. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОДГУЗОВ Иван Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Чембар, на 
фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, водитель, 177 тп, 64 мбр, 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За отвагу».

ПОДГУЗОВ Иван Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 383 сп, 121 сд, Воро-
нежский, Центральный, 1-й Ук- 
раинский фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

ПОДГУЗОВ Иван Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1935 г., ст. лей-
тенант интенд. службы, 1025 сп, 
291 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда».

ПОДГУЗОВ Лаврентий Федото-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Соща, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, пу-
теец, 109 ждб, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ПОДГУЗОВ назар Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, водитель, 275-й автобат. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер 7.02.1994 г.

ПОДГУЗОВ Петр Алексеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с июня 1941 г., ефрей-
тор, ст. телефонист, 53 ап, 27 сд, 
Карельский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «…В боях за 
город Гдыня с 24 по 27 марта 1945 г.  
товарищ Подгузов, находясь на 
огневой позиции батарей, под силь-
ным огнем противника беспрерывно 
передавал артиллерийские команды 
и 7 раз выходил на исправление те-
лефонной линии связи. В этих боях 
батарея уничтожила самоходное 
орудие противника, 2 станковых 
пулемета и гарнизон в доме про-
тивника. За мастерство и отвагу, 
обеспечивавшие бесперебойную 
связь батареи, товарищ Подгузов 
достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степе- 
ни. Командир 58 ап майор Гусев.  
13 апреля 1945 г.».

ПОДГУЗОВ Сидор Александро-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с января 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 367 сб. Награжден 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОДГУЗОВ Тихон Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.09.1983 г.

ПОДГУЗОВ Федор Игнатьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
206 гв. сп, 69 гв. сд, Брянский,  
3-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ПОДКИДОВ Василий Карпович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с августа 1941 г., еф-
рейтор, телефонист, 28 гв. отбр, 
Западный, Калининский фрон- 
ты. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПОДКИДОВ Павел Смарагдо-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с августа 1941 г., старши-
на, шофер, 29 гв. тпабр, Западный 
фронт. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией».

ПОДОЛЬСКАЯ (МИШИнА)  
Евдокия Тихоновна, род. в 1923 г., 
на фронте с июля 1941 г., стар-
шина адм. службы, машинистка,  
338 сп, 43 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Старшина 
Мишина Евдокия Тихоновна на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками участвует 
с июля 1941 года, сначала санин-
структором стр. роты Народного 
ополчения, а затем машинист-

кой. Проходя дальнейшую службу  
в 228 сд, во время нахождения  
в оперативной группе командира 
дивизии в мартовском насту-
плении 1943 г. вынесла 17 ране-
ных красноармейцев минометной 
роты. Работая последнее время 
машинисткой разведотдела шта-
ба армии, показала себя дисци-
плинированной, исполнительной.  
С работой справляется. Достой-
на награждения медалью «За бо-
евые заслуги». Нач. РО штаба 
49 А подполковник Грмашкевич.  
13 июля 1944 г.».

ПОДПАСКОВ Григорий Петро-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи,  
на фронте с июня 1941 г., гв. стар- 
шина, минометчик, 56 гв. сп,  
19 гв. сд, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты, ранен. Участник 
войны с Японией. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ПОДПАСКОВ Матвей Петро-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи,  
ст. лейтенант, 226 сп, 63 сд, За-
падный, 3-й Белорусский фрон- 
ты, множественные ранения. 
Умер в 1964 г.

ПОДПАСКОВА (КУЗИнА) Ма-
рия Сергеевна, род. в 1923 г., 

Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Михеи, 
на фронте с мая  
1942 г., ефрейтор, 
наблюдатель ме-
теослужбы, 27 А,  
1-й и 2-й Украин- 

ские фронты. Награждена ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умерла в 1984 г.

ПОЗДнЯКОВ Александр Ива-
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сержант, 
ком. отд., 361 сп, 156 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».



238С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» командира 
отделения взвода ПТР 2-го стр. 
батальона сержанта Поздня- 
кова А.И. за то, что он за время 
боевых действий неоднократно 
сталкивался лицом к лицу с про-
тивником. Во время наступления 
на д. Юшково 13.08.1943 г. тов. 
Поздняков первым подполз к не-
мецким траншеям и в упор застре-
лил четверых немцев, в это время  
с фланга показалась группа нем-
цев, в которую он бросил противо-
танковую гранату и уничтожил 
еще несколько человек. Командир 
361 сп майор Веселов. 11 августа 
1943 г.».

ПОЗДнЯКОВ Александр Ива-
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с января 1943 г., сержант, води-
тель, 151 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 27.03.1985 г.

ПОЗДнЯКОВ Алексей Митро-
фанович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с февраля 1942 г., рядовой, шо-
фер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.05.1979 г.

ПОЗДнЯКОВ Андрей Васи-
льевич, род. в 1919 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, д. Берез-
ники, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, 391 осб, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ПОЗДнЯКОВ Антон Федоро-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. отд.,  
613 сп, 91 сд, Южный фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу». 

ПОЗДнЯКОВ Василий Дмит-
риевич, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 99 гв. оминп, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ПОЗДнЯКОВ Василий Федо- 
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на фрон-
те с июня 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 38 гв. минп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За оборону Ленин-
града». Умер 3.01.1993 г.

ПОЗДнЯКОВ Владимир ни-
китович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с января 1943 г., мл. лейте- 
нант, 120 осапб, 86 сд. Награж- 
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды. Умер 8.12.1996 г.

ПОЗДнЯКОВ Герасим Ивано-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, зам. ком. отд., 
1219 сп, 367 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За бое-
вые заслуги». Умер 11.11.1997 г.

ПОЗДнЯКОВ Иван Антонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с дека-
бря 1943 г., рядовой, артиллерист, 
157 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 2.04.1987 г.

ПОЗДнЯКОВ Иван Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1940 г.,  
ст. сержант, 97-я тяжелая гау-
бичная артиллерийская брига-

да, 22-я артиллерийская дивизия  
прорыва, 2-й Украинский, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

ПОЗДнЯКОВ Иван Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Купаль-
ское, на фронте с ноября 1943 г.,  
гв. ефрейтор, шофер, 337-й гв. 
тя-желый самоходный артилле- 
рийский полк. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу». 
Умер 14.04.1991 г.

ПОЗДнЯКОВ Илья Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, шофер, 244 бао. 
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.02.1977 г.

ПОЗДнЯКОВ Илья Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, 111 сд, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОЗДнЯКОВ Кузьма Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, пулемет-
чик. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ПОЗДнЯКОВ Матвей Матве-
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 
года, на фронте с июня 1941 г., 
гв. ст. сержант, кавалерист, 108 
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гв. сд, 5 Уд. А, 3-й Украинский, 
Юго-Западный, Закавказский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 23.03.1990 г.

ПОЗДнЯКОВ Петр Яковлевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1918 г., пол-
ковник, ком. полка, 106 опс, 61 А.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени, 
Александра Невского, Красной 
Звезды, двумя орденами Красного 
Знамени.

Из наградного листа: «В период 
подготовки к прорыву немецкой 
обороны на реке Одер и успешное 
наступление на Берлин до соеди-
нения с союзными войсками тов. 
Поздняков приложил много труда и 
энергии в обеспечение бесперебойной 
связи с соединением нашей армии. 
Благодаря умелому руководству 
тов. Позднякова и правильной 
расстановке сил и средств связи и  
во время ставящихся задач перед 
своими подразделениями связь за 
весь период наступления перерывов 
не имела. Материальная часть 
средств связи и автотранспорт 
всегда в боевой готовности. За 
умелое руководство подразделением 
связи и бесперебойное обеспечение 
командования связью тов. Поздня-
ков достоин награждения орденом 
Александра Невского. Начальник 
войск связи 61 А генерал-майор 
войск связи Литвиненко. 13 мая 
1945 г.».

ПОЗДнЯКОВ Семен Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ок-
тября 1941 г., сержант, стрелок,  
176 сп, ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЗДнЯКОВ Яков Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с сентября 1941 г.,  
старшина, связист, 1037 обс. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». Умер 3.10.1990 г.

ПОЗДнЯКОВА Василиса Фе-
доровна, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
д. Обрезки, на фронте с 1941 г., 
санитарка, зенитчица, 283 зенад 
(г. Ряжск). Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 

ПОЛАЩИКОВ Василий Павло-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, артиллерист, 472 зенад. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИК Евдокия Алексеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 178-й автополк. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИКАнИн Василий нико-
лаевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ши-
рино. В Красную Армию при-
зван в апреле 1941 г., сержант, 
разведчик, 16-й отд. батальон 
ВНОС. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер в 1989 г.

ПОЛИКАнИн Григорий Егоро-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, 7 ждб. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ПОЛИКАнИн Егор Фролович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ширино, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, артиллерист, 1248 сп, 376 сд,  
2-й Прибалтийский фронт, мно-
жественные ранения. Награж-
ден медалью «За отвагу». Умер 
в 1984 г.

ПОЛИКАнИн Иван Степано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с сентября 1942 г., мл. 
лейтенант, телефонист, Закавказ-
ский фронт, 256 осбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал зав. биб-
лиотекой. Умер 3.08.2001 г.

ПОЛИКАнИнА Софья Дмитри-
евна, род. в 1923 г., на фронте 
с августа 1943 г., рядовой, ж/д 
войска. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОЛОВИн Сергей Егорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыко-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
ст. сержант, механик, 273 омб,  
2-й Прибалтийский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами 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.».

ПОЛУнКИн николай Петро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ека-
териновка, на фронте с января 
1943 г., рядовой, 40 минп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛУнКИн Петр Иосифович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с августа 1941 
года, мл. сержант, минер, сапер, 
73 осапб, 1-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1982 г.

Из наградного листа: «В ходе 
обороны в районе Корсунь-Слобудка 
Лесна тов. Полункин, находясь 
в составе подвижного противо-
танкового резерва, несмотря на 
сильный обстрел и контрнаступа-
ющего противника впереди боевых 
порядков пехоты на танкоопасных 
направлениях, проявил героизм, 
установил 786 мин. В боевой опе-
рации 13 июля 1944 г. в районе 
Черемхув, действуя умело и смело 
под обстрелом противника сделал  
4 прохода в минных полях, обез-
вредил 126 мин противника… За 
все боевые операции, героизм и 
быстрое выполнение всех заданий 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 73 осаб капитан Сте-
пашкин. 7 октября 1944 г.».

ПОЛЯКОВ Александр Матве-
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
жары, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Андрей Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1938 г., 
гв. рядовой, 63 гв. минп, Карель-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПОЛЯКОВ Афанасий николае-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 1336 сп, 319 сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Славы II, 
III степени, медалью «За отвагу».

ПОЛЯКОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с 1941 г., сержант, техник, 
1032 сп, 293 сд, Центральный, 
Сталинградский, Украинский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПОЛЯКОВ Василий николае-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, стрелок, 253-й лыж-
ный батальон, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1974 г.

ПОЛЯКОВ Василий Тимофе-
евич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
минометчик, 162 минп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

ПОЛЯКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., мл. сержант. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

Из наградного листа: «Тов. По-
ляков в связи с выходом из строя 
ком. отд. огневого взвода немед-
ленно заменил его и 16.01.1944 г. 
при атаке д. Кожерицы своими 
орудиями и умелыми тактически-
ми маневрами прямой наводкой  
расстреливал гитлеровцев, в ре-
зультате его точной, быстрой и 
слаженной стрельбы его отделение 
уничтожило три станковых и пять 
ручных пулеметов врага вместе  

с их расчетами, уничтожив всего 
более 22 солдат и офицеров».

ПОЛЯКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, старшина, 348 ап, 443 абр. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». После вой- 
ны работал председателем Мо-
розово-Борковского с/с.

ПОЛЯКОВ Дмитрий Яковлевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. рядовой,  
разведчик, 37-я отд. гв. разведы-
вательная рота, 41 гв. сп, Юго-
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ПОЛЯКОВ Иван Андреевич,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Иван николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, 152 УР, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ПОЛЯКОВ Иван Петрович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 104 сбр, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Иван Семенович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с августа 
1945 г., ефрейтор, артиллерист, 
427 сп. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Коммунист». Умер в 2001 г.

ПОЛЯКОВ Павел Александро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с августа 1942 г.,  
гв. рядовой, водитель, 311 гв. минп,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

ПОЛЯКОВ Петр Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 104 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Петр николаевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. рядовой, ар-
тиллерист, 321 гв. минп. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1977 г.

ПОЛЯКОВ Степан Александро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 5 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1980  
году.

ПОЛЯКОВ Юрий николаевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛЯКОВА Евдокия Проко-
пьевна, род. в 1925 г., на фронте 

с октября 1942 г., рядовой, 1708 
зенап. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛЯКОВА Ольга Матвеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, 1 гв. ТА. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВА Прасковья Павлов-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1943 
года, рядовой, хлебопек, 391 сп, 
218-й полевой хлебозавод. На-
граждена медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 19.05.1997 г.

ПОМЕТОВ Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, шофер, 625-й 
автобатальон. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОМЕТОВ Григорий Андре- 
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с ноября 1942 г., рядовой, ез-
довой, 561 сп, 91 сд. Участвовал  
в освобождении Донбасса, Кры-
ма. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

ПОМЕТОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., майор медслужбы,  
врач, 6 мсбр, 6 тк. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ПОМЕТОВ Иван Ефимович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., лейтенант, 
ком. танка «КВ». Участник войны 
с Японией. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «…При вы-
полнении боевой задачи, действуя 
смело и умело, захватил в плен и 
доставил к начальнику гарнизона 
троих японских солдат. Партии 
Ленина-Сталина и Социалисти-
ческой Родине предан. Достоин 
награждения медалью «За от-
вагу». Командир 1-й танковой 
роты ст. лейтенант Кармазин. 
17.09.1945 г.».

ПОМЕТОВ Иван Ефремович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант,  
ком. отд., 1321 сп, 415 сд, Цент-
ральный фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ПОМЕТОВ Иван Михайлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, 19-я аэро-
дромно-техническая рота, 1 ВА, 
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПОМЕТОВ Максим Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 65 осб. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОМЕТОВ николай Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. После войны 
работал председателем колхоза 
«Оборона страны».

ПОнКРАТОВ Михаил Семено-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, д. Кирил-
ловка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 687 сп, ранен. 
Умер в 1993 г.

ПОнОМАРЕВ Дмитрий Алек-
сеевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с июля 
1942 г., рядовой, сапер, 1760 сапб. 
Умер 17.11.1978 г.

ПОнУнАЕВ Василий Ивано-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ПОнУнАЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с декабря 1944 г., ря-
довой, стрелок, 975 сп, 332 осанб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.06.1981 г.

ПОПКОВА Мария Тимофеевна, 
род. в 1917 г. В Красную Армию 
призвана в октябре 1939 г., лейте-
нант медслужбы, 298 санб, 163 сд. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Александр Спиридоно-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, сле-
сарь-жестянщик. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПОПОВ Алексей Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с августа 1942 г., сер-
жант, минометчик, 192 минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Алексей Семенович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  

р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 275 сапб,  
52 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.10.1979 г.

ПОПОВ Андрей Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, п. Купальское, 
на фронте с ноября 1943 г., мл. 
сержант, артиллерист, 590 зе-
нап. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
18.11.1992 г.

ПОПОВ Афанасий Северьяно-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, ездовой, 
1336 сп, 319 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПОПОВ Василий Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 12-й по-
гранотряд, 821 орд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 3.02.1981 г.

ПОПОВ Василий Иванович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
металлист, 816 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.01.1973 г.

ПОПОВ Василий Константи- 
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., лейтенант, ком. танка 
«МК-2», 186 тбр, 10 тк, Воронеж-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Из наградного листа: «Лейте-
нант Попов, участвуя в боях на 
правом берегу р. Днепр, проявил 
решительность в наступлении. Его 

танк первым ворвался на западную 
окраину деревни. Огнем из своего 
танка уничтожил 2 ПТО против-
ника и до 50 гитлеровцев. Когда его 
танк был подбит, он продолжал  
с места расстреливать фашистов 
до последнего снаряда, уничтожая 
огневые средства противника… 
Тов. Попов достоин правитель-
ственной награды – ордена Оте-
чественной войны II степени. 
Командир 495 тб майор Гудов. 
27.10.1943 г.».

ПОПОВ Василий Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 205 сп, 
2-й Белорусский фронт, мно-
жественные ранения, контузия. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПОПОВ Василий Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с августа 1941  
года, старшина, радиоспеци-
алист, 22 пс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.05.1978 г.

ПОПОВ Василий Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 936 ап, 
362 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПОПОВ Владимир Петрович, 
род. в 1923 г., на фронте с авгу-
ста 1945 г., мл. лейтенант, 22 сд. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ПОПОВ Василий Петрович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., рядовой, 492 сп, 
199 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».
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Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной  

премии, заслуженный деятель 
науки РСФСР

ПОПОВ Виталий Григорьевич, 
род. 11.08.1904 г., Рязанская губ., 
Сапожковский уезд, с. Морозовы 
Борки. Во время войны добро-
вольно вступил в 5-ю Фрунзен-
скую дивизию народного опол-
чения, работал в госпитальном 
взводе медсанбата. Герой Сопро-
тивления. После войны работал 
во 2-м Московском медицинском 
институте, в системе 4-го Глав-
ного управления Министерства 
здравоохранения СССР. За уча-
стие в комплексном многоплано-
вом исследовании по кардиоло-
гии был удостоен звания лауреата 
Государственной премии СССР. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1978 г. 
Попову Виталию Григорьевичу 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой меда-
ли «Серп и Молот». Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, «Знак Почета», ме-
далями, орденом Лаосской На-
родно-Демократической Респу-
блики. Умер 6 сентября 1994 г.  
Похоронен на Кунцевском клад-
бище Москвы.

ПОПОВ Григорий Егорович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., гв. ст. сержант, стрелок, 
162 бап, 95 гв. сд, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПОВ Григорий Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 

1095 сп, 324 сд, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ПОПОВ Григорий никитович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, артиллерист, 676 ап, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1987 г.

ПОПОВ Дмитрий Петрович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, артиллерист,  
89 оабр, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ПОПОВ Дмитрий Тимофеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ст. сержант, 
разведчик-наблюдатель, 525 пап. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОПОВ Иван Александрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, 729 сп, 145 сд, 
Калининский, 1-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПОПОВ Иван Андреевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с декабря 
1941 г., мл. сержант, ездовой, 
729 сп, 145 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

ПОПОВ Иван Антонович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок. 
В Красную Армию призван в 1939 
году, на фронте с июля 1941 г., 
ефрейтор, механик-водитель,  
156-й отд. автотранспортный ба-
тальон, 8 гв. А, Сталинградский, 

3-й Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да». Умер 16.09.1991 г.

ПОПОВ Иван Васильевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с янва-
ря 1942 г., старшина, механик,  
177-й отд. дорожно-строитель- 
ный батальон, Калининский,  
2-й Украинский, 3-й Белорусский 
фронты, трижды ранен, конту- 
жен. Награжден орденом Славы 
III степени.

ПОПОВ Иван Егорович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., ст. лейтенант, 
нач. связи дивизиона, 725 ап, 
196 сп, 111 ск, Калининский, 
Ленинградский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ПОПОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., старшина тех.- 
службы, механик авиавооруже-
ния, 494 иап, 190 иад, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Обеспечил 
310 успешных боевых вылетов на 
самолетах «МИГ-3» и «ЯК-1»… 
хорошо знает и грамотно эксплу-
атирует авиавооружение на само-
летах «И-16», «МИГ-9», «ЯК-1», 
«Аэрокобра». Свой богатый прак-
тический опыт умело передает 
подчиненному составу. В дисци-
плине служит примером. Достоин  
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
494 иап майор Белов. 1 августа 
1944 г.».

ПОПОВ Иван Митрофанович, 
род. в 1926 г., на фронте с нояб ря 
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1943 г., гв. ст. сержант, ком. отд.,  
288 гв. сп, 94 гв. сд, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу». После войны 
работал в райфинотделе.

ПОПОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, п. Купальское, на 
фронте с октября 1943 г., рядовой, 
стрелок, 133 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 7.07.2003 г.

ПОПОВ Иван Степанович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ком. отд., 477 сп,  
365 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПОПОВ Иван Трофимович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с ноября 1944 г., рядовой, пу-
леметчик, 53 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 11.09.1999 г.

ПОПОВ Иван Федорович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с июля 1941 г., ефрей-
тор, понтонер, 1-й и 2-й При-
балтийские фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Константин Иванович, 
род. в 1908 г., Са-
пожковский р-н,  
с. Лукмос, на фрон- 
те с октября 1942  
года, рядовой, стре- 
лок, 530 сп, 26 сбр. 
Награжден орденом  
Отечественной вой- 

ны II степени. Умер 8.08.1984 г. 

ПОПОВ Константин Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са- 
пожок, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 530 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1992 г. 

ПОПОВ Константин Тимофе-
е вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, механик-
водитель «Т-34», 162 тбр, 25 тк, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

ПОПОВ Лука Константинович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 102 сд, За-
падный, Центральный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПОПОВ Михаил Александро-
вич, род. в 1903, г. Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, артиллерист,  
788 сп, 214 сд, 1-й, 2-й Украин-
ские фронты. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.10.1978 г.

ПОПОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой, стрелок, ранен, 787 сп, 
222 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Славы II и 
III степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Тов. Попов 
М.А. при прорыве сильно укреплен-
ной обороны противника на водном 
рубеже р. Одер 5.02.1945 г. под 
артиллерийско-минометным и 
пулеметным огнем противника, 
по пояс в воде, форсировал реку и, 
ворвавшись в завод, из автомата 
уничтожил 4 немецких солдат. 
В период с 5 по 11 февраля с/года 
он явился участников отражения  
8  контратак противника. Тов. 
Попов М.А. достоин награждения  
правительственной наградой –  
орденом Славы III степени. Ко-
мандир 787 сп майор Масленков. 
17 февраля 1945 г.».

ПОПОВ Михаил Ефимович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант,  
ком. отд., 941 сп, 265 сд, Волхов-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПОПОВ Михаил Васильевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, автоматчик, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ПОПОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, стрелок,  
9 гв. вдд, дважды ранен. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОПОВ Михаил Константино-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1944 г., сержант, пуле-
метчик, 1081 сп, 312 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПОПОВ Михаил николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 41 
тбр, Западный, 1-й, 2-й Прибал-
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тийские фронты. Награжден ме- 
далью «За боевые заслуги».

ПОПОВ Михаил Семенович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фронте  
с августа 1941 г., гв. сержант,  
ком. расчета, ранен, 851 гв. сп,  
60 гв. сд. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал учителем Новокраснен-
ской школы.

ПОПОВ Михаил Сергеевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Обрезки, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой,  
артиллерист, 217-й гв. пушечный 
артиллерийский полк, 114-й пу-
шечная артиллерийская бригада, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Участвовал в штурме г. Кениг-
сберг. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПОВ никита николаевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., старшина, ком. 
отд., 31 исбр, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ПОПОВ николай Григорьевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, п. Купальское, 
на фронте с декабря 1944 г., ря-
довой, стрелок, 22 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ николай никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. старшина, 
ком. расчета, 120 гв. сп, 39 гв. сд, 
Юго-Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПОПОВ николай Петрович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 г.,  
сержант, топовычислитель,  
244 ап, 58 сд, Юго-Западный, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Славы 
III степени.

ПОПОВ николай Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ефрейтор,  
745 сп, 141 сд, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПОПОВ николай Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой,  
412 сп, 1 сд. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПОПОВ николай Филиппович, 
род. в 1927 г., на фронте с ноября 
1944 г., рядовой, Балтийский 
флот. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ПОПОВ Павел Александрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 173 сп, 358 сд, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Павел Степанович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, д. Чембар, на фронте 
с сентября 1941 г., ефрейтор, 
мотоциклист, 465 сп, 167 сд,  
1-й, 4-й Украинские фронты, 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою 
за населенный пункт Чистогорб 

21.09.1944 г., имея задачу уничто-
жить два вражеских пулемета, 
мешавших продвижению батальо-
на, скрытно подполз к противнику, 
забросал гранатами пулеметы, 
уничтожил их с расчетами, чем 
обеспечил наступление батальона. 
Достоин награждения орденом 
Славы III степени. Командир пол-
ка майор Таратухин. 5.10.1944 г.».

ПОПОВ Павел Яковлевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с апреля 1943 г., рядовой, 
водитель, 87 минп. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
5.09.1998 г.

ПОПОВ Петр Андреевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПОВ Петр Андреевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 630 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ПОПОВ Петр Герасимович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с сентября 
1941 г., гв. рядовой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПОПОВ Петр Федорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
26 гв. сд, Западный, 1-й При- 
балтийский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
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чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер 9.11.2007 г.

ПОПОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, 190 сп, 
5 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» рядового 
Попова С.Г. за то, что он в на-
ступательных боях 7.05.1945 г., 
двигаясь в первых рядах наступа-
ющей пехоты, из личного оружия 
уничтожил 4 немецких солдата  
и 2 взял в плен. Командир 190 сп 
полковник Локтев. 27 мая 1945 г.».

ПОПОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са- 
пожок, на фронте с сентября 1941 
года, рядовой, металлист, 20 сапб.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.02.1983 г.

ПОПОВ Сергей Семенович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, 25 гв. мбр, Западный, 
1-й Украинский, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ПОПОВ Сергей Сергеевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, 43 мехбр, 7 гв. мк. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОПОВ Степан Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, старшина, ком. 
расчета, 745 сп, 141 сд, 60 А, Во-
ронежский, 1-й, 4-й Украинские, 
Центральный, Западный фрон- 
ты, ранен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «Старшина 
Попов 16.04.45 г., находясь вместе 
с ротой, производил проческу м.  
Кабержице наткнулся на засевших 
в доме фашистов. Огнем своего 
автомата он уничтожил 2 немец- 
ких солдат и одного гитлеровца 
взял в плен. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас- 
ной Звезды. Командир 1089 сп 
Снегирев. 25 мая 1945 г.».

ПОПОВ Степан Яковлевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Москвы». Умер 20.02.1991 г.

ПОПОВ Тихон Борисович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с июля 1941 г., гв. ст. 
сержант, артиллерист, 55 гв. гап, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОПОВ Федор Васильевич, род. 
15.02.1919 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Малый Сапо-
жок. В Красную 
Армию призван  
в 1939 г., на фрон-
те с июня 1941 г., 

сержант, ком. отд., 304 оиптд, 
244 Запорожская сд, ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличный артиллерист». 
После войны работал председа-

телем колхоза «8 Марта», завхо- 
зом совхоза «Сапожковский». 
Умер 12.02.1994 г. Похоронен  
в г. Рязани.

ПОПОВ Федор Степанович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, 58 отп. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

ПОПОВ Федор Федорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г.  
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г.,  
рядовой, шофер, 180 сд, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПОПОВА Анна Филипповна,  
род. в 1921 г., на фронте с апреля 
1942 г., ст. сержант, 151 сп. На-
граждена орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ПОПОВА (СТРОИЛОВА) Вера 
Александровна, род. в 1920 г., на 
фронте с апреля 1942 г., ефрейтор, 
283 зенад. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОСПЕЛОВ Иван Гаврилович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в ноябре 1940 г. На 
фронте с января 1942 г., Волхов-
ский фронт, ранен. После войны 
работал учителем физики в школе 
№ 1 р.п. Сапожок. 

ПОСТнИКОВ Иван Василье-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, пон-
тонер, 88 сап. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умер 3.02.1987 г.

ПОСТнИКОВ Степан Ефремо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, рядовой, 
шофер, 169 минп. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПОСТнИКОВ Федор Василье-
вич, род. в 1915 г., 
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
на фронте с апреля 
1943 г., сержант, 
52 сп, 14 сд. На-
гражден орденом 
О т е ч е с т в е н н о й  

войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ПОСТнИКОВА Прасковья Ан-
дреевна, род. в 1923 г., на фронте 
с декабря 1942 г., мл. сержант, 
317 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОСТОВАЛОВ Василий Алек-
сандрович, род. в 1902 г., на фрон-
те с декабря 1942 г., рядовой, 
46 сбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОТАПКИн Илья Александро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с февраля 1942 г., рядовой, 
разведчик, 327-й лыжный бата-
льон, 263 озенад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 21.05.1981 г.

ПОТАПКИнА Ольга Кузьми-
нична, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, дально-
мерщица, 854 зенап, 317 ап. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

ПОТАПКОВ Василий Кузьмич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
фельдшер, 13 зап. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Смыковском мед- 
пункте. Умер в 1978 г.

ПОТАПКОВ Григорий Василье-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., рядовой, связ-
ной, 102 сд, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ПОТАПКОВ Григорий Яковле-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 11 пмб, 195 сд.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.06.1972 г.

ПОТАПКОВ Дмитрий Андре-
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель,  
на фронте с августа 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 73 ждп.

ПОТАПКОВ Егор Семенович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, минометчик, 555 сп, ранен. 
Умер 13.06.1972 г.

ПОТАПКОВ Илья Семенович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, сапожник,  
4-я отд. рота спецназа, Сталин-
градский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Только 
за последний год, с мая 1944 г. по 
май 1945 г., им был сделан капи-
тальный, мелкий и средний ремонт  
907 пар обуви и пошито 27 пар 
новой обуви. В 1942 г. участвовал 
в боях под Сталинградом в составе 
1104 сп, был ранен. Делу Ленина- 
Сталина предан. Достоин к пред-

ставлению правительственной  
награды – медали «За боевые за-
слуги». 

ПОТАПКОВ николай Сергее-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
артиллерист, 429 гап, 72 сд, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОТАПКОВ Яков Антонович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, понтонер, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ПОТАПОВ Федор Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 16 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

ПРОВИЛОВ Борис Романович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист, 156 сп. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал в средней школе, 
с. Канино.

ПРОКАЗнИКОВ Алексей Ма-
карович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Морозовы Борки, на фронте  
с марта 1943 г., рядовой, водитель, 
58-й отд. автомобильный полк, 
18-я автомобильная бригада,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За взятие Берли-
на», «За боевые заслуги». После 
войны работал учителем в школе, 
с. Морозовы Борки. Умер в 1987 г.
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Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги». Тов. 
Проказников за период работы  
с 10.07.1944 г. по 20.01.1945 г. 
перевез фронту 405 тонн груза, 
машина прошла 15475 км. Сде-
лал 19830 тонно-километров, 
среднесуточный пробег его маши- 
ны составил 197  км, сэкономил  
420 литров бензина, поломок и 
аварий не имеет… В трудных ус- 
ловиях боев задание выполняет  
в срок, автомашину знает отлично 
и содержит ее в отличном состоя-
нии. Командир полка подполков-
ник Гришин. 29 января 1945 г.».

ПРОКАЗнИКОВ Алексей Пет-
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., с. Морозовы Борки, Сапож-
ковский р-н, на фронте с марта 
1943 г., рядовой. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

ПРОКАЗнИКОВ Андрей Ивано-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОКАЗнИКОВ Василий Гав-
рилович, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Морозовы Борки, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, стре-
лок, 136 тбр. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 
Умер в 1983 г.

ПРОКАЗнИКОВ Василий Да-
нилович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с июня 
1941 г., сержант, связист, ком. 
отд., 10 опс. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «С момента 
подготовки прорыва укрепленной 
оборонительной полосы противни-
ка и в ходе наступательных опера-
ций нашей армии 16–17 апреля с/г 
на р. Одер, южнее г. Франкфурта, 
тов. Проказников показал исклю-
чительные образцы самоотвер-
женной и умелой работы. Работая  
в должности ком. линейного взво-
да, обслуживал боевой связью 16 и  
38 ск. 19 апреля, выполняя боевую 
задачу по наводке боевой линии 
на НП командующего 16 ск, на-
вел боевую линию от местечка 
Нунниц до д. Коссово на 40 минут 
ранее установленного срока, пре-
одолев трехсотметровую водную 
преграду… За образцовую рабо-
ту достоин правительственной 
награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
10 опс полковник Тихоновых.  
5 мая 1945 г.».

ПРОКАЗнИКОВ Василий Его-
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо- 
розовы Борки, на фронте с нояб-
ря 1943 г., мл. сержант, 22 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ПРОКАЗнИКОВ Григорий Сте-
панович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Моро-
зовы Борки, старшина, штрафной 
батальон, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

П Р О К А З н И К О В  Д м и т р и й  
Дмитриевич, род.: Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОКАЗнИКОВ Егор Дмитрие-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОКАЗнИКОВ Иван Данило-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. В Красную Армию при-
зван в июне 1940 г., на фронте 
с июля 1941 г., гв. мл. сержант, 
разведчик, 58 гв. дабр, 107 гв. 
сд, Ленинградский, 2-й и 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Вены», «За боевые за-
слуги». Умер в 1995 г.

ПРОКАЗнИКОВ Кузьма Дмитри-
евич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 125 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1994 г.

ПРОКАЗнИКОВ Павел Данило-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., рядовой, 33 осб, 
52 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОнИн Владимир Владимиро-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 86-й авиаполк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ПРОнИнА Пелагея Владими-
ровна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, 69 бат. ВНОС. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОнЬКИн николай Спири-
донович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Митья, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, шорник, ветфельд-
шер, 18 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер в 1994 г.

ПРОШИн Алексей Максимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1939 года, 
сержант, ком. отд., 282 осапб,  
18 сд, 28 А. Награжден орденами 
Славы III степени, Красного Зна-
мени, двумя медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «Прорыву 
сильноукрепленной оборонитель-
ной полосы противника в районе 
Мордвиновка, Давидо-Ивановка 
Мелитопольского р-на Запорож-
ской обл. предшествовало форси-
рование р. Молочная и подготовка 
к штурму противотанкового рва. 
Отделение саперов под командо-
ванием ст. сержанта Прошина 
установило разведкой глубину рва, 
что обеспечило поделку штурмовых 
лестниц, определение размера, 
установило броды через реку и 
беспрерывно работало по устрой-
ству переправы. Личным приме-
ром мужества и отваги Прошин 
обеспечил такое положение, что 
все саперы работали день и ночь, 
несмотря на непрекращавшийся  
артиллерийско-минометный и 
пулеметный огонь и беспрерывные 
массированные налеты вражеской 
авиации. Переправы подготовле-
ны в срок. Устройству переправ 

предшествовало разминирование 
минных полей. Саперное отделение 
Прошина впереди пехоты прошло 
р. Молочная, обеспечило пехоту 
штурмовыми лестницами для пре-
одоления противотанкового рва. 
Ходатайствую о представлении 
Прошина к высшей правитель-
ственной награде – званию Героя  
Советского Союза. Командир  
118 сд гв. полковник Доброволь-
ский. 29 октября 1943 г.».

ПРОШИн Алексей Филиппо-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с сентября 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 294 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОШИн Василий Михайло-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, во-
жатый санитарных собак, 22 А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «…За период 
с 20 января по 20 марта 1943 г.  
вывез с поля боя 61 раненого бойца 
и командиров. Доставил на пере-
довую около 3 тонн боеприпасов… 
Морально выдержан, идейно-по-
литически устойчив. Достоин 
правительственной награды –  
медали «За боевые заслуги». Коман-
дир отд. взвода № 21 мл. лейте-
нант Рыжев».

ПРОШИн Валентин Герасимо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., ст. сержант, 
разведчик-наблюдатель, 745 сп, 
141 сд, 1-й, 4-й Украинские фрон-
ты, ранен. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы II и  
III степени, медалью «За отвагу».

ПРОШИн Василий Ильич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г., 
гв. сержант, наводчик, 2 гв. вдап. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПРОШИн Василий никифоро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
сапер, 2 сп, 219-й отряд разми-
нирования. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1985 г.

ПРОШИн Владимир Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. сержант, зам. ком. 
отд., 300 гв. сп, 99 гв. сд, 37 гв. ск, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды.

ПРОШИн Григорий Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка. В Красную Армию призван  
в июне 1940 г., на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, повозочный, 
242 сп, 103 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За отвагу». Умер 11.03.2005 
года.

ПРОШИн Григорий Сергеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., гв. ст. лейтенант,  
ком. взвода, 67 гв. сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ПРОШИн Иван Александро-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, рядо-
вой, 61 осапб, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1979 
году.
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ПРОШИн Иван Ильич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, 81 пулб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.06.1984 г.

ПРОШИн Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, ездовой, 233 сп,  
97 сд, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ПРОШИн Иван Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., гв. ефрейтор, 
автоматчик, 141 гв. сп, 46 гв. сд. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ПРОШИн Иван Павлович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, шо-
фер, 11 тб, ранен. Награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Умер в 1984 г.

ПРОШИн Илья Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 3-й Бе- 
лорусский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПРОШИн Михаил Александро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с апреля 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 3 гв. тяжелая гау-
бичная артиллерийская бригада. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умер в 1996 
году.

ПРОШИн николай Ефимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с февраля 1942 г., 
гв. ефрейтор, артиллерист, 313 гв.  
минп. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
5.02.1973 г.

ПРОШИн Павел Ефимович,  
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, плот-
ник, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПРОШИн Петр Игнатович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с августа 1942 г., ефрейтор, 
связист, 21 гв. ск, 3-й Украинский 
фронт, ранен. Участвовал в боях 
за освобождение Вены. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

Герой Советского Союза, 
маршал инженерных войск

ПРОШЛЯКОВ Алексей Ивано-
вич, род. 5.02.1901 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Голе-
нищево. В Красную Армию при-
зван в 1920 г., на фронте с 1941 г., 
военный инженер, зам. нач. инж. 
войск, Западный, Брянский, Ста-
линградский, 1-й Белорусский 
фронты. За успешное решение 
задач по инженерному обеспече-
нию боевых действий войск в ходе 
Берлинской операции А.И. Про-
шлякову 29 мая 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Награжден тремя орденами Ле-
нина, орденом Отечественной 
войны I степени, тремя орденами 

Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами 
Кутузова I степени, Суворова  
II степени, медалями. После вой-
ны маршал инженерных войск. 
Умер 12.12.1973 г.

ПУЗАнОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, 11 сп, ранен. После 
войны работал учителем в Моро-
зово-Борковской средней школе. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1985 г.

ПУЗАнОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., сержант, заря-
жающий, 986 сп, 230 сд, 9 ск, 
Центральный, 3-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя ор-
денами Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

ПУЗАнОВ Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с марта 1943 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, 198-й 
бронепоезд. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1993 г.

ПУЗАнОВ Михаил Михайло-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., ст. сержант,  
ком. отд., 12 гв. обс, 2 гв. ск, 1-й, 
2-й Прибалтийские, Ленинград-
ский фронты. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени.
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ПУПСКОВ никита Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитри-
евка, на фронте с августа 1941 г., 
ефрейтор, понтонер, 2 пмбр, ра-
нен. Участвовал в форсировании 
р. Дунай. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПУПСКОВ Павел Кириллович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ястребки, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 512 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.11.1969 г.

ПУСТОВАЛОВ Василий Алек-
сандрович, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., р.п. Сапожок, на фрон-
те с декабря 1942 г., рядовой, 
кладовщик, 47 осбр, 22 А. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.11.1982 г.

ПУСТОШКИн Гаврил Ивано-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 5 минп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПУТИЛИн Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1942 г., рядовой, разведчик, 
202 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.09.1974 г.

ПУТИЛИн Василий Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., гв. рядовой, шофер, 
24 гв. ап, 5 гв. сд, ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПУТИЛИн Ефим Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., ст. сержант,  
ком. орудия, 592 сп, 203 сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

ПУТИЛИн Иван Борисович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, 53 гв. пабр, 95 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 5.01.2007 г.

ПУТИЛИн Иван Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 511 сп, 239 сд, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 1.12.2004 г.

ПУТИЛИн Иван Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с авгу-
ста 1942 г., сержант, телефонист, 
1446 орс, 158 сд, Западный, Ста-
линградский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За боевые заслуги». Умер 
18.06.1980 г.

ПУТИЛИн Илья Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Березники, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 139 сп, тяжело ранен. 

Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1976 г.

ПУТИЛИн Константин Михай-
лович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бе-
резники, на фронте с июня 1941  
года, ст. сержант, артиллерист, 
124 ап, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в школе-интернате.

ПУТИЛИн Митрофан Серге-
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в мае 1941 г., 
рядовой, 150 тбр, 60 А, Централь-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПУТИЛИн Михаил никитович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с января 1942 г., 
ефрейтор, связист, 21 сп, 655 обс, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За взятие 
Кенигсберга». Умер в 1959 г.

ПУТИЛИн Сергей Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники,  
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 513 сп, 90-я по-
левая хлебопекарня. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ПУЧКОВ Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с декабря 1942 г., ря- 
довой, сапер, 81 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1987 г.

ПУШКАРЕВ Алексей Андре- 
евич, род. в 1922 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, на фрон- 
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те с июля 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. танка «Т-34», 6 гв. мехбр, 
Южный, 3-й, 4-й Украинские 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «Тов. Пуш-
карев участник боев на р. Миус, а 
в последующем по уничтожению 
группировки под Таганрогом. Не-
утомимый решительный офицер. 
Два раза на своем танке тов. Пуш-
карев ходил в разведку и привозил 
ценные сведения о противнике.  
В боях на р. Миус уничтоже-
но: орудий разных калибров – 7,  
пулеметных точек – 12, миноме-
тов – 2, повозок с грузом – 5, свыше 
50 солдат и офицеров противника… 
Ходатайствую о награждении 
орденом Красной Звезды. Командир  
25 тп гв. майор Рой. 1.04.1944 
года».

ПУШКАРЕВ Алексей Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, ст. ездовой,  
1420 ап, 290 сд, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПУШКАРЕВ Андрей Гаврило-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, наводчик,  
774 сп, дважды тяжело ранен. На- 
гражден орденом Славы III сте-
пени.

ПУШКАРЕВ Владимир Степа-
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с марта 1943 г., мл. сержант, 
шофер, 222 оиптд, 117 сд, 1-й Бе-
лорусский фронт, тяжело ранен. 

Награжден орденом Красного 
Знамени.

Из наградного листа: «…С 2.08.1944 
по 14.08.1944 г. в наступатель- 
ных боях по расширению плацдарма 
на западном берегу р. Висла на своей 
автомашине под огнем противника 
и бомбардировкой с воздуха обе-
спечил боеприпасами артиллерию 
дивизиона, находящуюся на запад-
ном берегу р. Висла, этим самым 
обеспечил успешное отбитие всех 
контратак противника и стре-
мительное продвижение нашей 
пехоты вперед и закрепление ее 
на достигнутых рубежах. В этих 
боях 4 раза вывозил 122-мм гаубицы 
322КАП на прямую наводку. Свою 
автомашину сохранил исправной. 
Достоин награждения – присвое-
ния звания «Герой Советского Со-
юза». Командир 222 оиптд майор 
Филиппов. 13 сентября 1944 г.».

ПУШКАРЕВ Григорий Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, шо-
фер, 3 тб, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалью «За взятие 
Кенигсберга». Умер 2.12.1995 г.

ПУШКАРЕВ Иван Зосимович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, артиллерист, 
1566 зенап, 148 озенад, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПУШКАРЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ноября 
1941 г., ефрейтор, ст. телефонист, 
1122 орс. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.11.1980 г. 

ПУШКАРЕВ Илья Егорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, 50 сп, 39 сд,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За отвагу».

ПУШКАРЕВ Матвей Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ию-
ля 1941 г., рядовой, шофер, 251 
озенад. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». Умер 
28.07.1981 г.

ПУШКАРЕВ Михаил Андре- 
евич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1944 г., мл. сержант,  
1006 сп, 266 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПУШКАРЕВ Михаил Зосимо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с марта 1942 г., ст. сержант, 321 сп, 
15 сд, 65 А, 1-й и 2-й Белорусские 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ПУШКАРЕВ николай Гаврило-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, стрелок, 216 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПУШКАРЕВ николай Дмитрие-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. взво-
да связи, 1 гв. вдд, 1-й, 2-й Ук- 
раинские, Южный фронты, дваж-
ды ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПУШКАРЕВ николай Матве-
евич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
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с сентября 1941 г., рядовой, шо-
фер, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ПУШКАРЕВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ноября 
1943 г., ст. сержант, механик-
водитель, 214 тп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в СПТУ № 1. Умер 17.04.1987 г.

ПУШКАРЕВ Петр Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с авгу- 
ста 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
12 осапб. Награжден медалями  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер 6.10.1972 г.

ПУШКАРЕВ Петр Тимофеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, 805 сп,  
302 сд, Сталинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ПУШКАРЕВ Сергей Дмитрие-
вич, род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
р.п.  Сапожок.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в феврале 1940 г., 
ст. матрос, Север- 
ный флот. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал мастером в СПТУ № 1. 
Умер 24.12.1997 г.

ПШЕнИЧКИн николай Семе-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ека-
териновка, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, артиллерист, 
528 пап, 5 пабр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ПШЕнИЧКИнА Мария Ива-
новна. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1984 г.

РАСТОПЧИн Алексей Андре-
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, стре-
лок, 6 мсбр. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

РАСТОПЧИн Алексей никито-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, рядовой, артил-
лерист, 49 зап, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.06.1974 г.

РАСТОПЧИн Андрей Петрович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой,  
212 азсп, 11 гв. А, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

РАСТОПЧИн Владимир Дми-
триевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
32 тд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 7.12.1994 г. 

РАСТОПЧИн Иван Яковлевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок. В Красную Ар- 
мию призван в 1933 г., на фронте 
с 1941 г., майор, ст. адъютант,  
279 оиптд, 365 сд, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
орденами Красного Знамени, 

снаряд попал в склад боеприпасов. 
Ящики, в которых находились сна-
ряды, загорелись, начали рваться 
снаряды. Видя такое положение, 
красноармеец Распопов, невзирая 
на опасность, бросился к горевшим 
боеприпасам и начал растягивать 
их. Своим смелым подвигом тов. 
Распопов предотвратил взрыв 
склада с боеприпасами. Достоин 
награждения правительственной 
наградой – орденом Славы III сте-
пени. Командир 570 сп подполков-
ник Чеботарев. 8 марта 1945 года».

РАССОхИн Иван Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ряжские 
Выселки, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, шофер, 671 ап, 
213 сд, 1-й Украинский фронт, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1986 г.

РАССОхИн Петр Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ряжские 
Выселки, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАССОхИн Сергей Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ряжские 
Выселки, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

РАДЧЕнКО николай Иванович, 
род. в 1908 г., Украинская ССР, 
Запорожская обл., Пологовский 
р-н, с. Пологи, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, сапер, 437-й 
строй. бат. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Ле- 
нинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

РАжЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на  
фронте с августа 1945 г., мл. сер-
жант, артиллерист-наводчик,  
304 сп, 22 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

РАжЕВ николай Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Михеи, на фронте 
с 1942 г., сержант, 47 сп, 119 сд, 
1-й Прибалтийский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде- 
нами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Умер 22.01.1989 г.

РАСПОПОВ Григорий Михай-
лович, род. в 1918 г., Крымская 
АССР, г. Карасубазар (ныне  
г. Белогорск). В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, орудий-
ный номер, 570 сп, 227 сд, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Славы III степени.

Из наградного листа: «8.03.1945 
года при арт. налете противника 

Р



255 С а п о ж к о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

РАСТОПЧИн Сергей Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, 6 гв. сд. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

РАСТОПЧИн Федор Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с декабря 
1941 г., ст. лейтенант, ком. роты, 
216 гв. сп, 79 гв. сд, Калининский, 
Южный, 3-й Украинский, Вол-
ховский, 1-й Белорусский фрон-
ты, множественные ранения. 
Участвовал в форсировании рек 
Днепр, Висла, Одер, штурме Зее-
ловских высот. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, Отечественной войны 
II степени, Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал нач. паспортного 
стола в РОВД. Умер 7.03.1993 г.

Из наградного листа: «Тов. Растоп-
чин, участвуя в боях с 14.01.1945 г. 
по 20.01.1945 г. при прорыве долго-
временной обороны противника 
на западном берегу реки Висла и 
в последующих боях в глубине его 
обороны, умело командуя ротой и 
правильно расстанавливая живую 
силу и технику, способствовал 
успешному наступлению наших 
подразделений. При отражении 
яростных контратак в р-не стан-
ции Добешин тов. Растопчин своим 
личным примером мужества и от-
ваги воодушевлял бойцов на герои-
ческие подвиги, чем способствовал 
срыву контратаки противника 

и уничтожению его живой силы  
и техники. Представляю к пра-
вительственной награде – ордену 
Отечественной войны II степени. 
Командир 216 гв. сп гв. подполков-
ник Важенин. 18 февраля 1945 г.».

РАСТОПЧИнА Мария Петров-
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1944 г., рядовой, 5475-й военно-
полевой госпиталь. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

РЕШЕТИн Василий Борисович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыко-
во, на фронте с августа 1945 г.,  
ст. сержант, механик-водитель, 
2-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал начальником узла связи 
в колхозе «Путь Ильича».

РЕШЕТИн Иван Борисович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
пулеметчик, 17 гв. тбр, 1 гв. тк, 
Западный, Донской, Сталинград-
ский фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы». Умер 30.08.1996 г.

РЕШЕТИн Иван Петрович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1943 г., гв. ефрейтор, шофер, 
335-й гв. отд. гв. тяжелый само-
ходный артиллерийский полк. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

РЕШЕТИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 

на фронте с июня 1941 г., рядовой,  
50 рабб, Брянский, Ленинград-
ский, Калининский фронты, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1992 г.

РЕШЕТИн Михаил Герасимо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1943 г., сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

РЕШЕТИн николай Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1942 г., сержант, ком. ору-
дия, Северо-Западный, 3-й При- 
балтийский фронты, тяжело ра-
нен. Награжден медалью «За 
отвагу».

РЕШЕТИн Петр Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре- 
лок, 115 бао, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Умер 10.08.1996 года. 

РЕШЕТнИКОВ Алексей Яковле-
вич, род. в 1918 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Лукмос. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1938 г., на 
фронте с июня 1941 
года, ст. сержант, 

ком. отд., 288 сп, 181 сд, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. Умер 
27.04.1978 г.

Из наградного листа: «Тов. Ре-
шетников в боях под г. Харьков, 
будучи в расчете самоходных ору-
дий, вывел из строя два немецких 
танка и уничтожил более десятка 
гитлеровцев. В боях под г. Зна- 



256С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

менка уничтожил бронетран-
спортер противника и 6 гитле-
ровцев. В боях на Завислянском 
плацдарме и в наступательных 
боях, при выходе к реке Одер про-
явил мужество и отвагу, умело 
командовал отделением. Сам лично 
при отражении контратак немцев 
уничтожил до 10 гитлеровцев.  
За активное участие в Отече-
ственной войне, уничтожение жи-
вой силы и техики противника и 
выполнение боевых заданий до-
стоин награждения орденом Сла-
вы III степени. Командир 288 сп  
гв. подполковник Морозов. 16 фев-
раля 1945 г.».

РЕШЕТнИКОВ Василий Фро-
лович, род. в 1908 г., Рязанская  
обл., с. Буховое, на фронте с июля 
1941 г., сержант, тракторист, 
60 отп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1978 г.

РОГАТКОВ Михаил Василье-
вич, род. в 1911 г., г. Ленинград, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 114 сп, 260 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОГАЧЕВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
портной, 287-я походная рем. 
мастерская. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 10.09.1988 г. 

РОГАЧЕВ Петр, род.: Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОГОВСКИЙ Василий Михай- 
лович, род. в 1927 
году, Рязанская 
обл., Ухоловский 
р-н, с. Поляки, 
на фронте с 1941 
года, артиллерист, 
Забайкальский 
фронт, контужен. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией».

РОДИн Алексей Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1942 г., 496 гап,  
148 пабр. Награжден медалью  
«За освобождение Варшавы». 
Умер 13.04.2002 г.

РОДИОнОВ Семен Константи-
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Кри-
вель, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, автоматчик, 
597 сп, 207 сд, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степе-
ни, медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Рядовой 
Родионов С.К. в боях за г. Берлин 
проявил себя мужественным и от-
важным бойцом. Рискуя жизнью, 
навстречу сильному пулеметному 
огню он бросился в дом, где засели 
гитлеровцы, и из автомата убил 
двоих немецких солдат, троих взял  
в плен и доставил по назначению. 
В этом бою он был ранен. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Командир  
597 сп подполковник Ковязин.  
23 мая 1945 г.».

РОДнОВ николай Корнеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октяб- 

ря 1941 г., мл. сержант, ст. радио- 
телеграфист, 23 ад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга». Умер 
1.06.2000 г.

РОжКОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
орудийный номер, 503 ап, 297 сд, 
2-й Украинский фронт. Участ- 
вовал в ликвидации Будапешт-
ской группировки. Награжден 
медалью «За отвагу».

РОжКОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
496 ап. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени.

РОжКОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с августа  
1945 г., рядовой, химик-дегаза-
тор, 39 обхз. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

РОжКОВ Василий Митрофано-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., сержант, 
ком. орудия, 884 иптап. Награж-
ден медалью «За отвагу».

РОжКОВ Егор (Георгий) Ильич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, наводчик, 1229 гап, 58 габр,  
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Умер 18.12.1992 г.

РОжКОВ Иван Михайлович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное. В Красную Армию призван  
в октябре 1940 г., на фронте с 1941 
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года, ст. сержант, механик-води-
тель, 1256 сп, 378 сд, Волховский, 
Воронежский, 2-й Украинский 
фронты, множественные ране-
ния, контузия. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За побе-
ду над Японией». После войны  
более 40 лет работал трактори-
стом в колхозе.

РОжКОВ Иван Семенович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1943 г., гв. рядовой, 19 гв. минбр, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «В районе 
Берлина 26 апреля 1945 г. машина 
взвода управления была подверг-
нута нападению группы солдат 
противника. Не растерявшись, 
бойцы управления приняли бой.  
В бою особо отличился гв. рядовой 
Рожов. Смело и ловко действуя 
своим оружием, гв. рядовой Рож- 
ков И.С. лично уничтожил троих 
солдат противника и двоих взял  
в плен. За мужество и отвагу, про-
явленные в бою, гв. рядовой Рожков  
достоин правительственной на-
грады – медали «За отвагу». Ко-
мандир топовзвода гв. лейте- 
нант Гюнсбург».

РОжКОВ Федор николаевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Щацкий р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., ст. сержант, хи-
мик-разведчик, 1091 сп, 324 сд, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

РОжКОВА Анастасия Ивановна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-

пожковский р-н, на фронте с де-
кабря 1942 г., рядовой, 47 озенап.  
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

РОМАнОВ николай Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, 115 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОМАРЕнКО Степан Марты-
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., старшина, элект-
рик, прожекторист. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОМАШКИн николай Серге-
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Можары, 
на фронте с декабря 1942 г., мл. 
сержант, связист, 8 отп, 648 обс. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РУМЯнЦЕВА наталья Семе-
новна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., ст. сержант, 
37 сп. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РУСАКОВ Василий Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, стрелок, 663 сапб,  
ранен. Умер 10.09.1983 г.

РЫБАЛКО Андрей Кириллович, 
род. в 1922 г., Омская обл., Ом-
ский р-н, д. Ильинка, на фронте 
с июля 1941 г., старшина, сапер-
землекоп, 102-й военно-строи-

тельный отряд, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «При вы-
полнении боевого задания Военного 
Совета 2-го Белорусского фронта 
по строительству отсечного ру-
бежа по Южному берегу канала 
Августовский красноармеец Ры-
балко первый во взводе подхватил 
новый способ рытья траншей, 
предложенный бойцом Ушаковым, 
освоил и улучшил его и сам лично 
перекрыл выработку Ушакова,  
давая за одну смену до 98 п. м  
траншей. Производительность 
труда тов. Рыбалко достиг-
ла 1093%. Его инициатива вооду-
шевила бойцов всего взвода на 
такую же самоотверженную 
работу и досрочное выполнение 
боевого задания командования,  
в результате чего взвод, в котором 
работает Рыбалко, выполняет  
в среднем на каждого бойцы до  
40 п. м траншей. За исключитель-
ные образцы трудового героизма, 
проявленные при выполнении боевого 
задания Военного Совета 2-го Бе- 
лорусского фронта, достоин на-
граждения орденом Красной Звез-
ды. Начальник 53 отд. управления 
военно-полевого строительства 
инженер-подполковник Юдин.  
20 октября 1944 г.».

РЯБКИн Александр Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1973 г.

РЯБКИн Александр Тихонович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1937 г., 
политрук, 368 гсп, 51 А, Запад-
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ный, Южный фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

РЯБКИн Василий Тихонович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 37 тбр,  
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды.

РЯБКИн николай Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, старшина,  
82 сп, 202 гв. сд. Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени.

РЯБКИн Павел Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

РЯБОВ Григорий Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, с. Костелеево, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, 1135 сп, 85 морбр, ранен. 

Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РЯДОВСКИЙ Александр Ильич, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н, лейте-
нант. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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САВОСЬКИн Дмитрий Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, радист, 50 гв. сд,  
3 гв. ск, 1-й Украинский, Южный 
фронты. Награжден орденом Сла-
вы III степени, двумя медалями 
«За отвагу».

Из наградного листа: «Гв. ефрей-
тор Савоськин 28 апреля 1945 г.  
в районе отдельных домиков север-
нее 1 км города Барут, обороняя 
наблюдательный пункт команду-
ющего артиллерией дивизии, убил  
11 немецких солдат и одного пле-
нил, взяв при этом один пистолет 
и три винтовки. За уничтожение 
живой силы противника достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Нач. шта- 
ба артиллерии 50 гв. сд гв. капи-
тан Беликов. 20 мая 1945 г.».

САВОСЬКИн Иван Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
1366 зенап, 29 зенад. Награжден 
медалью «За отвагу».

САВОСЬКИн Иван Филиппо-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., сер-
жант, ком. отд., 100 тбр, Запад-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

САВОСЬКИн Михаил Романо-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ванино, на 

медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

САВИнКИнА Мария Ивановна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. лейтенант мед-
службы, ст. операционная сестра, 
ХППГ 112, 43 А. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

САВИнОВ николай Леонидо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. рядовой, шо-
фер, 17 гв. тбр, 1 гв. тк, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

САВОСЬКИн Александр Гаври-
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, вычислитель, 
157 ап, 22 сд, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу».

САВОСЬКИн Василий Павло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., ст. лейтенант, ком. взво-
да, 242 сп, 88 сд, Карельский, 
Юго-Западный фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 8.02.1994 г.

САВЕЛЬЕВ Иван Григорьевич, 
род. 08.09.1905 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Игуменка, на 
фронте с ноября 1941 г., капитан, 
ком. роты, 67 ск, 241 сд, Донской, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САВИн Александр Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с августа 1943 г., рядовой, 
стрелок, 732 сп, 235 сд. Награжден 
орденом Славы III степени. По-
сле войны работал зав. клубом  
в с. Красное.

САВИнКИн Ефим Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с фев-
раля 1943 г., лейтенант, 21 омсб. 
Награжден медалью «За взятие 
Берлина».

САВИнКИн Павел Михайло-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с августа 1945 г., 
ефрейтор, пулеметчик, 157 зе-
нап. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
25.11.1990 г.

САВИнКИн Трофим Федоро-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
сапер 56 отп, 6 гв. мк. Награжден 

С
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фронте с октября 1941 г., рядовой, 
сапожник, 9 ВА. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САВОСЬКИн николай Григо-
рьевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Смир-
новка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1973 г.

САВОСЬКИн николай Серге-
евич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, зам. 
ком. орудия, 238 сп, 186 сд, Брян-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

САВОСЬКИн Филипп Серге-
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Вани-
но, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, повар, 2-й отд. мотори-
зованный понтонно-мостовой 
батальон, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1979 г.

Из наградного листа: «При вы-
полнении ротой боевых заданий по 
обеспечению наступающих войск  
переправами через реки Грон, Ни-
тра, Баг, Морава, красноарме-
ец Савоськин работал поваром  
ротной кухни. Находясь под арт.-
минометным огнем противника, 
работая без сна по несколько суток, 
он своевременно обеспечивал роту 
доброкачественной горячей пищей, 
доставляя ее непосредственно 
на объекты выполнения заданий 
роты, что давало возможность 
быстрейшей наводки переправ.  

За проявленные мужество и хра-
брость достоин правительствен-
ной награды – медали «За боевые 
заслуги». Командир 44 омпмк под-
полковник Гончар. 22.05.1945 г.».

САВОЧКИн Федор Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВУШКИн Владимир ники-
тович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с 1941 г., ком. арт. батареи, 20 сбр, 
Сталинградский фронт. Участ-
ник битвы на Курской дуге. 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.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал зав. райфинотделом. 

САЗОнОВ Андрей Александро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ряжские 
Хутора, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, сапер, 23 мшисбр. 
Участвовал в форсировании  
р. Нейсе. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САЗОнОВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ряжские Вы-
селки, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, шофер, 792 обс, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1991 г.

САЛАЕВ Сергей Андреевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
1942 г., мл. сержант, ком. отд.,  
2-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 21.05.1977 г.

САЛЫТЕнКОВ Иван никифо- 
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Па-
рышка, на фронте с 1941 г., ря-
довой, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.05.1968 г.

САМАТОИн Андрей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное. В Красную Армию призван 
в апреле 1941 г., ст. сержант,  
2 гв. сбр, 202 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САМОДУРОВ Алексей Алек- 
сандрович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковсий р-н, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
наводчик, 239 гв. сп, 76 гв. сд,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

САМОДУРОВ Григорий Ивано-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, ком. взвода, 
1179 сп, 347 сд, Южный, 4-й Ук-
раинский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

САМОДУРОВ Григорий ники-
тович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, сапер, ранен, 
35 исбр, Западный, Белорусский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За взятие Бер-
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лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САМОДУРОВ Дмитрий никито-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, сапер, 
35 исбр, Западный, Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

САМОДУРОВ Иван Егорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ст. сержант, 
писарь, 667 шап, 292 шад, Степ-
ной фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

САМОДУРОВ Иван Михайло-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 г.,  
сержант, дефектовщик, 4 Уд. А. 
Северо-Западный, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

САМОДУРОВ Иван Степано-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, п. Красава, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен, 1328 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САМОДУРОВ николай Василье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, медник-жестян-
щик, 198 шад, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

САМОДУРОВ николай Григорье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 689 иптап, 2-й, 
3-й Белорусские, 2-й Украин-
ский, 1-й Прибалтийский фрон-
ты. Участвовал в освобождении 

Белоруссии, воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды.

САМОДУРОВ Федор Алексе-
евич, род в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1937 г., 
лейтенант, ком. огневого взвода, 
32 сп, 19 сд, Западный фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. После 
войны работал инструктором орг. 
отдела Солнечногорского РК 
ВКП(б), Московская обл.

САМОДУРОВ Федор Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 299 сд, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Сталинграда».

САМОДУРОВ Федор Степано-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. ефрейтор,  
сапер, 6-я гв. кавалерийская ди-
визия, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

Из наградного листа: «В бою 
9.07.1944 г. за город Лида тов. 
Самодуров под огнем противника 
самоотверженно выполнил работу 
по строительству моста через 
реку Дзитава. 14.07.1944 г., на-
ходясь в разведке с гв. ефрейтором 
Стребковым, подойдя к железной 
дороге восточнее Гродно, тов. Са- 
модуров обнаружил до сотни нем-
цев, выгрузившихся из эшелона. 
Открыв огонь и воспользовав-
шись замешательством против-
ника, взорвал железнодорожное 
полотно. Командир 23-го гв. ка-
валерийского полка гв. подполков- 
ник Бондарев. 31.07.1944 г.».

САМОРУКОВ Дмитрий Петро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
33 отб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.12.1975 г. 

САМОРУКОВ Иван Зосимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
236 сп. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени. 
Умер 25.10.1998 г.

САМОРУКОВ Иван Петрович, 
род. в 1905 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н,  
с .  Лукмос,  на 
фронте с 1941 г., 
рядовой. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
1.04.1969 г.

САМОШИн Петр Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с декабря 1941 
года, рядовой, стрелок, 53 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». Умер в 1967 г.

САМОШИнА наталья Иванов-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., ря-
довой, хлебопек, 228-й полевой 
хлебозавод. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САМСОнОВ Иван Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САМСОнОВ Иван Филиппович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собча-
ково, рядовой, стрелок, 218 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1979 г.

САМСОнОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июня 1941 г., 715 сп. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер в 1991 г.

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

Почетный гражданин  
г. новоукраинка  

Кировоградской области  
и г. Ступино Московской области

САнФИРОВ Петр Павлович, 
род. 9.07.1904 г., Рязанская губ., 
Сапожковский уезд (ныне Са-
раевский р-н), на фронте с августа 
1941 г., гв. сержант, 289 гв. сп,  
97 гв. сд, 2-й Украинский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Славы I, II и 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.06.1988 г.

САРАнЧЕВ Василий Лаврентье-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САРАТОВ Григорий Ипполито-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., лейтенант, 74 ап,  
84 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САРИКОВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с октября 1943 г., рядовой, спец. 
колесных машин, 273 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 31.08.1988 г.

САРЫЧЕВ Александр Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1940 г., 
ст. сержант, воздушный стрелок, 
радист, 8-й отд. разведыватель-
ный авиационный полк, 4-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда».

Из наградного листа: «…За со-
вершенные 22 успешно выполнен- 
ных боевых полета, своевременную 
передачу ценных разведданных  
о противнике, за проявленные му-
жество и отвагу при выполнении 
боевых заданий ходатайствую  
о представлении к правитель-
ственной награде – ордену Крас-
ной Звезды. Командир 2-й авиа- 
эскадрильи, капитан Блашев.  
10 апреля 1944 г.».

САРЫЧЕВ Александр Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 360 сп.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

САРЫЧЕВ Дмитрий николаевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, сапер, 
219 тп, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда».

САРЫЧЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с ноября 1941 г., 

старшина, стрелок, 50 сп, 133 гв. 
сп. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

САРЫЧЕВ Иван Иванович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, сержант, заряжаю-
щий, 234 сп, 179 сд, Калининский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Во время боя 
16.10.1943 г. в районе деревни Клев-
цы первым в своем подразделении 
ворвался в траншеи противника, 
в рукопашной схватке уничтожил 
несколько фашистов. Фашисты 
были отброшены, и рубеж был 
занят нашим подразделением. 
Ходатайствую о награждении 
орденом Отечественной войны  
I степени. Командир полка под-
полковник Абросимов. 17 октября 
1943 г.».

САРЫЧЕВ николай никифоро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с января 1943 
года, ефрейтор, ком. отд., 1093 сп, 
324 сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 

САРЫЧЕВ николай Петрович, 
род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Никольское, 
на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
стрелок, 2-й Укра-
инский фронт,  

20 тд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 15.11.2001 г.

САРЫЧЕВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
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с 1943 г., гв. рядовой, стрелок,  
331 гв. сп, 105 гв. сд, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги».

САУТКИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Ш а ц к и й  р - н ,  
с. Купля, на фрон-
те с мая 1942 г., 
ст. лейтенант, зам. 
ком. бат., 210 ап, 
161 сд, Юго-За-

падный, Воронежский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I, II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

САхАРОВ Виктор Петрович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., старшина, 209-й авиа-
полк. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
24.04.1987 года.

САЧКОВ Александр Михайло-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с февраля 1945 
года, рядовой, стрелок, 11 гв. сп,  
22 гв. сд. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер в 1988 г.

САЧКОВ Василий Ильич, род.:  
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Морозовы Борки. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САЧКОВ Григорий Яковлевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, минометчик, 361 сп. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САЧКОВ Иван Ильич, род. в 1924 
году, Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

САЧКОВ Петр Ильич, род. в 1924 
году, Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой, 
разведчик, 45 пабр, Юго-Запад-
ный, 2-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САЧКОВ Федор Яковлевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1945 г.,  
ст. сержант, 553 сп. Участник 
войны с Японией. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СВЕРЯКОВА Екатерина Дени-
совна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с 1941 г., сер-
жант, механик, 42-й гв. авиаполк. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа».

СВЕТИКОВ Егор Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, артиллерист, 13 сп, ра-
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда». Умер в 1991 г.

СВЕТИКОВ Григорий Кузьмич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 217 сд, Запад-

ный фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

СВЕТИКОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, ору-
дийный номер, 489 минп, Южный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

СВЕТИКОВ Иван Петрович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 27 гв. сд, Калининский, 
Сталинградский, 3-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

СВЕТИКОВ Матвей никитович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, 204 сп, 1-й При-
балтийский фронт, дважды ра- 
нен. Награжден медалью «За от-
вагу».

СВЕТИКОВ Михаил Евдокимо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. сержант,  
191 гв. сп, 64 гв. сд, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

СВЕТИКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с сентября 1941 г.,  
713 сп, рядовой, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1988 г.

СВЕТИКОВ николай никито-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., гв. ря- 
довой, шофер, 26 гв. оминп. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».
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Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» 
шофера транспортной машины 
3-го дивизиона гв. рядового Свети- 
кова Н.Н. за его смелость в под-
возе боеприпасов. 20 марта 1945 г.  
требовался срочный подвоз бо-
еприпасов. Дорога проходила по 
местности, просматриваемой и 
сильно обстреливаемой арт. огнем 
противника. При возвращении со 
снарядами тов. Светиков попал 
под сильный обстрел, были пробиты 
скаты, нависла угроза для жиз-
ни. Помня нужду в боеприпасах, 
тов. Светиков, презирая смерть, 
за кротчайшее время, под огнем 
артиллерии, отремонтировал ре-
зину и выехал из опасной зоны, чем 
спас машину и обеспечил батарею 
боеприпасами. Командир полка  
гв. подполковник Налбандов. 2 июня 
1945 г.».

СВЕТИКОВ Семен Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой, разведчик, 51 гв. минп. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» разведчика 
Светикова С.И. за то, что 30 июля 
1943 г. в районе Куйбышево обна-
ружил скопление пехоты и танков 
противника, куда был произведен 
дивизионный залп, в результате 
которого уничтожено до взвода 
пехоты и один танк. Командир  
51 гв. минп гв. майор Грибовский. 
12 августа 1943 г.».

СВЕТИКОВ Федор Александро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковской р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 1172 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

СВЕТИКОВ Яков Александро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядо-
вой, 25 ждбр, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

СВЕТИКОВА Анна Александ-
ровна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковской р-н, на 
фронте с марта 1943 г., рядовой,  
529 окшр. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

СВИРИн Поликарп Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Красный Угол, 
на фронте с декабря 1942 г.,  
мл. сержант, связист, 40 ап, 366 сп. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕВАСТЬЯнОВ Василий Терен-
тьевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.10.1985 г.

СЕВАСТЬЯнОВ Григорий ни-
кифорович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 74 сд, 
Юго-Западный фронт, дважды  
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

СЕВАСТЬЯнОВ Михаил Иоси-
пович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с октября 1941 г., рядовой, 
жестянщик, 145 зсп, 1-й При- 
балтийский, Калининский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды.

СЕВОСТЬЯнОВ Валентин Его-
рович, род. в 1923 г., Рязанская 

обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с августа 1945 г., рядовой, меха-
ник, 137 рс, 843 бао. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
11.01.1985 г.

СЕВОСТЬЯнОВ Георгий Зо-
симович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, сл. Большие 
Фабрики, на фронте с июля 1941 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.12.1975 г.

СЕВОСТЬЯнОВ Егор Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, сл. Большая До-
рога, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ковочный кузнец,  
8 гв. мехбр, 3 гв. мехк. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕВОСТЬЯнОВ Ефим Алексе-
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Курган,  
на фронте с февраля 1942 г., ст. сер- 
жант, мотоциклист, 68 гв. сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СЕВОСТЬЯнОВ Иван Андре-
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., сержант, наводчик 
«СУ-76», 999 сап, 207 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени.

СЕВОСТЬЯнОВ Иван Борисо-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., сержант, 94 пулб, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
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отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕВОСТЬЯнОВ Михаил Иоси-
фович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Кур-
ган, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, металлист, 145 сп. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕЛЕЗнЕВ Петр Меркулович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., За-
харовский р-н, рядовой, стрелок, 
119 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕЛЬКИн Иван Федорович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 6 осапб. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умер 8.12.1985 г.

СЕЛЬКИн Федор Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.05.1969 г.

СЕЛЬЦОВ Ефим Семенович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, 26 гв. ск,  
1-й Белорусский, Западный фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал в р.п. Са-
пожок, помощник эпидемиолога. 
Умер 19.04.1996 г.

Из наградного листа: «28 апре-
ля 1945 г. в уличном бою за го-
род Берлин тов. Сельцов заменил 
выбывшего из строя наводчика 

противотанкового ружья и, ведя 
огонь, зажег вражеское самоходное 
орудие и уничтожил 2 пулемет-
ные точки противника. В этом бою 
был ранен и эвакуирован на лечение  
в медико-санитарный батальон. 
Достоин правительственной на- 
грады – ордена Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
283 гв. сп гв. полковник Игнатьев. 
16 мая 1945 г.». 

СЕМИЛЕТОВ Василий Серге-
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, д. Ека-
териновка, на фронте с 1943 г., 
рядовой, пулеметчик, 12 осбр, 
621 сп. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени.

СЕМИн Алексей Васильевич,  
род. в 1922 г., на фронте с февраля 
1942 г., ст. лейтенант, 1103 сп, 
239 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1973 г.

СЕМКОВ Андрей Егорович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александ-
ро-Прасковинка, на фронте 
с ноября 1944 г., ст. сержант,  
5 зенап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1973 г.

СЕМКОВ Василий Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Александро- 
Прасковинка, на фронте с октя-
бря 1941 г., рядовой, телефонист, 
442 орс, 380 сд, 2-й Прибалтий-
ский, Калининский фронты. 
Участник битвы на Курской дуге. 
Освобождал Белоруссию, Поль-
шу. На реке Эльба встретился  
с войсками союзников. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза, д. Александро-Праско-
винка.

СЕМКОВА Анна Егоровна, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с марта 
1943 г., гв. рядовой, 4 гв. ТА. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

СЕМОЧКИн Иван Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, на фронте с октября 
1941 г., мл. сержант, сапер, 22 сд,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

СЕнЮКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, химик-дегазатор, 74 бхз.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
15.07.1990 г.

СЕнЮКОВ Иван Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. ст. сержант, тракторист,  
266-й гв. армейский пушечно-
артиллерийский полк, Централь-
ный, 1-й Прибалтийский, 3-й Бе- 
лорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

СЕнЯКИн Иван Гаврилович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки.  
В Красную Армию призван в ок- 
тябре 1940 г., мл. лейтенант,  
334 бад, 6 бак. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 3.06.1988 г.

СЕнЯКИн Петр Сергеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с января 1943 г., сержант, 
407 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

СЕРГУТКИн Петр Александро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с февраля 1942  
года, гв. ст. лейтенант, ком. взво-
да, 1087 сп, 322 сд, 1-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги».

СЕРГУТКИн Федор Ефимович, 
род. в 1907 г., Воронежская обл.,  
с. Петровское, на фронте с февра-
ля 1943 г., старшина, артиллерист, 
1132 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в Сапожковский школе механи-
зации.

СЕРЕГИн Федор Максимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 745 сп. Участник битвы на 
Курской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СЕРИКОВ Иван Андреевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с декабря 1941 
года, гв. ефрейтор, зам. ком. отд., 
19 гв. мехбр, Калининский, Во-
ронежский, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

СЕРИКОВА Александра ника-
норовна, род. в 1920 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 

фронте с июля 1943 г., рядовой, 
107 сп НКВД, 15 сд. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕРОВ Виктор Алексеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Умер в 1973 г.

СЕРОВ Серафим Александро-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в октябре 1923 г., на 
фронте с июля 1942 г., майор, ком. 
бат., 388-й морской строй. бат., 
Северный флот. Награжден орде-
ном Красного Знамени, медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.06.1975 г.

Из наградного листа: «Майор 
Серов С.А. является хорошим 
офицером. В руководстве частью 
улучшил состояние военной и про-
изводственной дисциплины. Имеет 
тенденции к переоценке своих 
достижений. На 7 ноября 1944 г.  
прослужил в Красной Армии и 
ВМФ 21 год. Достоин награждения 
орденом Красного Знамени. Нач. 
технического отдела СФ, инже-
нер, контр-адмирал Кайданов.  
15 сентября 1944 г.».

СИДОРИн Дмитрий Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1942 г., рядовой, автоматчик, 
936 сп, 254 сд, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени

СИЛКИн Григорий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковской р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1943 г.,  

рядовой, 448 орс, 31 сд. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени.

СИЛКИн Иван Андреевич, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, 124 минп, 1 минбр,  
5 адн, 1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Красной Звезды.

СИЛКИн николай Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 337 сп, 54 сд, 3-й Бело-
русский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». Умер в 1970 г.

СИЛКИн Степан Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1941  
года, матрос, подносчик патро-
нов, 393-й отд. батальон мор-
ской пехоты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИЛКИн Тимофей Алексеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с апреля 1943 г., рядовой, ору-
дийный номер, 496 опаб, 4-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

СИЛКИн Федор Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Александро-Пра-
сковинка, на фронте с июня 1943  
года, рядовой, телеграфист-мор-
зист, 548 орс, Центральный, 1-й Ук- 
раинский фронты, тяжело ранен. 
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Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 2006 г.

СИЛКИн Федор Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.05.1969 г.

СИЛКИнА Мария Сергеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с 1943 г. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла в 2005 г.

СИЛКОВ Василий Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Александро-
Прасковинка, на фронте с сен- 
тября 1942 г., сержант, связист, 
833 обс. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1982 г.

СИМАКОВ Александр Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. мл. сержант, телефонист. 
24 гв. ап, 5 гв. сд, 11 гв. А, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

СИМАКОВ Александр николае-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г., 
рядовой, 32 обро, 2 гв. мшисбр, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СИМАКОВ Василий Захарович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 31 тбр, 20 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИМАКОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 36 пп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1977 г.

СИМАКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
раевский р-н, с. Морозовы Бор-
ки, на фронте с октября 1941 г.,  
ефрейтор, связист, 348 ап, 142 лбс,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1978 г.

СИМАКОВ Иван Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Александро-Пра-
сковинка, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, писарь, 16 осп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 6.03.1977 г.

СИМАКОВ Иван Петрович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с августа 1941 г., ря-
довой, спец. колесных машин,  
31-я спец. авиа-рем. база. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер в 
1976 году.

СИМАКОВ николай Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
раевский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
прожекторист, 78-й полк НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1982 г.

СИМАКОВ Павел Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1033 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИМАКОВ Петр Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с марта 1942 г.,  
рядовой, телефонист, 138 гв. минп,  
226 гв. сд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За боевые заслуги». Умер 
в 2003 г.

СИМАКОВА Анна Степановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., мл. сержант, 
636 озенап, 14-й корпус ПВО. 
Награждена орденом Отечест- 
венной войны II степени.

СИМАКОВА Прасковья Сер-
геевна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с мая  
1943 г., рядовой, хлебопек, 468-й  
полевой хлебозавод. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Во время 
освобождения Белоруссии, Вос-
точной Пруссии не выходила по 
нескольку суток из цеха, сознавая 
всю ответственность обеспечения 
наступающих частей хлебом, про-
являя энтузиазм в работе и увлекая 
тем самым весь личный состав, 
обеспечивала перевыполнение за-
даний на 150–200%. Тщательно 
следила за приготовлением теста 
и помогала обеспечивать наступа-
ющие части хлебом в достаточном 
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количестве и отличного качества… 
Тов. Симакова предана нашей со-
циалистической Родине, делу пар-
тии Ленина-Сталина. Достойна 
награждения медалью «За боевые 
заслуги». Начальник 468-го полево -
го автохлебозавода капитан инд. 
службы Шаталов. 15 мая 1945 г.».

СИМКОВА Анна Егоровна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г., 
санитарка, полевой передвижной 
госпиталь № 5263, 1-й Украин-
ский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

СИМОнОВ Константин Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Дмитриево, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
секретарь парт. организации, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИнИЦИн Федор Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, артилле-
рист, 1020 ап, 343 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1966 г.

СИнИЦЫн Степан Владимиро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, водитель, 1311 лап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги». Умер 1.05.1987 г.

СИФОРОВ Афанасий Семено-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.06.1959 г.

СКВОРЦОВ Михаил никаноро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с февраля 1942 г., 
рядовой, стрелок, 3 гв. вдбр. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СКВОРЦОВ николай никано-
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1926 г.,  
ст. лейтенант, нач. службы связи, 
334 опаб, Сталинградский, 1-й Ук- 
раинский фронты. Участник обо-
роны Москвы. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
оборону Сталинграда».

СКЛАДЧИКОВ Александр Ти-
мофеевич, род. в 1927 г., Орен-
бургская обл., Пономаревский 
р-н, с. Алябьево, на фронте с дека-
бря 1944 г., рядовой, пулеметчик,  
94 сб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.08.1991 г.

СКОБЛИн Александр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
418 сп, 133 сд, ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

СКОБЛИн Андрей Алексеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
регулировщик, 46 оатб. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СКОБЛИн Гавриил Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., ст. лей-

тенант, 216 сд, 10 ск. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

СКОБЛИн Егор Павлович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 341 сп, 101 бао. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СКОБЛИн Иван Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Обрезки, на фронте 
с октября 1942 г., мл. сержант, 
стрелок, 271 сп, 123-я дивизия, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«1 Мая».

СКОБЛИн Игнат Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СКОБЛИн Иван николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, 69 сп, 97 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СКОБЛИн Максим Павлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, капитан, зам. 
ком. батальона, 1384 сп, 96 сд, 
21 А, дважды ранен. Награжден 
орденом Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Личный 
состав подготовлен на выполнение  
боевых приказов, и батальон первым 
прорвал линию обороны противника 
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под хутором Синерковским, унич-
тожил 250 гитлеровцев. Взяты 
большие трофеи противника. Тов. 
Скоблин в наиболее трудных участ-
ках боя своим личным примером 
увлекал бойцов в бой с противни-
ком. Дважды ранен, но поле боя не 
покидал до выполнения боевого при-
каза. Добился хорошей постановки 
партийно-политической работы  
в батальоне, в результате за 
январь 1943 г. принято в партию  
27 чел., в комсомол – 12 чел. Ко-
мандир 1384 сп капитан Бушт-
рук. 2 февраля 1943 г.».

СКОБЛИн Михаил Павлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, шофер, 537 оатб, 
291 минп. Умер 14.07.1988 г. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СКОБЛИн николай Данилович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с ноября 1943 г., сер-
жант, радиотелеграфист, 1430 лап,  
197 олабр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.05.1977 г.

СКОВОРОДЬКО Иван Селивер-
стович, род. в 1915 г., старшина, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СКРИПКИн Алексей Григорье-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
металлист, 2-й Белорусский, 
Ленинградский фронты, 653 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.11.1979 г.

СКРИПКИн Михаил Павлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 877 сп, Калининский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

СКРИПКИн Михаил Трофимо-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 20 сбр, 20 тп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1995 г.

СКРИПКИн николай Емелья-
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н. В Крас-
ную Армию призван в ноябре  
1939 г., гв. ст. сержант, ст. брига-
дир развед. роты, 20 гв. мехбр, 
1-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды.

СКРИПКИн николай Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. роты, 
4 гв. мехбр, 4-й Украинский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою 
по ликвидации плацдарма на ле- 
вом берегу р. Днепр с 14 по 20.12.1943 
года, командуя ротой ПТР, тов. 
Скрипкин показал образцы муже-
ства и отваги. Находясь в боевых 
порядках роты, за весь период 
боев с ротой подавил до 10 огневых  
точек противника. После выбы-
тия из строя командира 3-й стр.  
роты тов. Скрипкин принял ко-
мандование на себя. Рота под его 

командованием первой ворвалась 
на высоту 21.9. Поставленная за-
дача была выполнена полностью. 
Достоин правительственной на- 
грады – медали «За отвагу». Коман-
дир 3 мото-стр. бат., гв. капи- 
тан Русинов 20 января 1944 г.».

СКРИПКИн Павел Антонович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, ранен, 129 сп, 93 сд, 
52 А, Воронежский фронт. На-
гражден орденами Отечествен- 
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
Умер 16.10.1996 г.

СКУРАТОВА Евдокия Макси- 
мовна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, 732 зап, 
войска ПВО. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЛАБКИн Андрей Павлович,  
род. в 1912 г., на фронте с сентяб-
ря 1941 г., сержант, 49 гв. сд, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

СЛАСТЕнИн Петр Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ястребки, 
на фронте с июля 1942 г., ря-
довой, стрелок, 1246 сп, 374 сд,  
3-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Умер 11.04.1962 г.

СЛЕПОВ Ефим Андреевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., капитан, 382 гап,  
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

СЛЕПОВ Иван Селивестрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
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на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 265 сп, войска МВД. 
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.07.1978 г. 

СЛЕПОВ Федор Семенович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 51 сб.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

СМОЛЬнИКОВ Иван Егорович, 
род. в 1922 г., Красноярский 
край, Тасеевский р-н, с. Сухово, 
на фронте с сентября 1941 г., 
ефрейтор, разведчик, дальномер-
щик, 1604-й аэродромный полк, 
полк ПВО, 3 ВА, дважды ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 22.04.1978 г.

СнИМЩИКОВ Александр Ми-
хайлович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н.  
В Красную Армию призван в 1937 
году, политрук, комиссар, 593 ап,  
295 сд, Черноморская группа 
войск, Закавказский фронт. На-
гражден орденом Красного Зна-
мени.

СнИМЩИКОВ Борис Павло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, майор, ком. роты, 
Воронежский фронт, тяжело 
ранен. Участник битвы на Кур-
ской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Участвовал в испыта-
ниях первой атомной бомбы.

СнИМЩИКОВ Василий Ва-
сильевич, род. в 1907 г., Рязан-
ская обл. Сапожковский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 67 бат. хим. защиты. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
24.04.1977 г.

СнИМЩИКОВ Павел Терентье-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Малые 
Фабрики. В Красную Армию при-
зван в октябре 1939 г., на фронте 
с ноября 1942 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 1488 азенап, 47 А, 
Калининский, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. Умер 1.06.1989 г.

СнИМЩИКОВ Петр Михайло-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1935 г., ст. лей- 
тенант, нач. направления Прави-
тельственной связи, 18 А, Цент-
ральный, 4-й Украинский фрон- 
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды.

СнИМЩИКОВА Мария Анд-
реевна, род.: Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.».

СнИМЩИКОВА Вера Дмит-
риевна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с октября 1942 г., рядовой,  
60-я сан. рота. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

СОБОЛЕВ Александр Андре- 
евич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с апреля 1942 г., рядовой, сапер, 
474 осапб, 250 сд, 24 ск, 13 А, 
Западный, 1-й Украинский фрон- 
ты. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

СОБОЛЕВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант, 
связной, 617 сп, 199 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СОБОЛЕВ Алексей Александро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с 1944 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 12.08.2003 г.

СОБОЛЕВ Алексей николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 305 сп, Ленин-
градский фронт, трижды ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
22.11.1977 г.

СОБОЛЕВ Антон Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.  
Умер 2.11.1987 г.

СОБОЛЕВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1918 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, на  
фронте с августа 1945 г., лейте-
нант, 83-я авиадивизия, 10 ВА,  
2-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

СОБОЛЕВ Василий Михайло-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Большая 
Дорога, на фронте с октября  
1941 г., сержант, артиллерист,  
25 гв. мехбр, 7 гв. мехк, 1-й Укра-
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инский, Калининский фронты, 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОБОЛЕВ Василий Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СОБОЛЕВ Василий Тихонович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, заряжаю-
щий, 34 мехбр, 7 гв. мехк, Бело-
русский, Калининский, Брянский 
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу».

СОБОЛЕВ Григорий Филимо-
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бе-
резники, на фронте с сентября 
1942 г., старшина, стрелок, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОБОЛЕВ Ефим Фомич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 15-й погранотряд,  
260 сп, войска МВД. Награж- 
ден медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОБОЛЕВ Иван Андреевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 2 тк, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 10.03.1991 г.

СОБОЛЕВ Иван Кириллович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1944 г., мл. лейтенант, 286 сд, 
1-й Украинский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

СОБОЛЕВ Матвей Филиппович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, 130 сп, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

СОБОЛЕВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 1091 сп, 324 сд, ра- 
нен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОБОЛЕВ Михаил Митрофано-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с апреля 1943 г., мл. сержант,  
46-й отд. штурмовой инженерно-
саперный батальон, 1-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СОБОЛЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, гв. рядовой, ко-
вочный кузнец, 26 гв. кп, 7 гв. кд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

СОБОЛЕВ Михаил Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., гв. ст. сержант, артилле-
рист, 25 гв. габр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОБОЛЕВ никита Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, трак-
торист, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.07.1978 г.

СОБОЛЕВ Федор Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с октяб- 
ря 1941 г., рядовой, стрелок,  
410 обс, 32 ск, ранен. 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.». Умер 1.05.1984 г.

СОБОЛЕВА Анастасия Михай-
ловна, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки,  
на фронте с июня 1942 г., рядо-
вой, радистка, 103 опс, 528 окшр. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 4.04.1995 г.

СОКОЛОВ Василий Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, стрелок, 51-й отд.  
автомобильный полк Ставки  
Главного Командования, 277 сд, 
1-й Украинский, 1-й Дальнево-
сточный фронты. Участник вой-
ны с Японией. Умер 19.05.1987 
года. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда».

СОКОЛОВ Георгий Александ- 
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, мл. сер-
жант, наводчик, 217 сп, 194 сд, 
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Карельский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СОКОЛОВ Сергей Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 729 сп,  
145 сд, 1 ск, 43 А, 1-й Прибалтий-
ский фронт, дважды тяжело ра-
нен. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени. 
Умер в 1987 г.

Из наградного листа: «При про-
рыве обороны и форсировании реки 
Лиелупе первым форсировал реку и 
бросился в атаку, в траншейном 
бою уничтожил одиннадцать не-
мецких солдат. При преследовании 
отступающего противника тов. 
Соколов захватил в плен двух 
немцев. За проявленное мужество 
и геройство достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Коман-
дир 729 сп подполковник Веселов.  
18 сентября 1944 г.».

СОЛДАТОВ Василий Данило-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

СОЛДАТОВ Василий Степа- 
нович, род. в 1907 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, с. Яст-
ребки, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, шофер, 11 зсп, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

СОЛДАТОВ Василий Федоро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ст. лей-
тенант, ком. батареи, 4 акп, Брян-
ский, Центральный, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 

орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

СОЛДАТОВ Константин Степа-
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с июня 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 240 сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

СОЛДАТОВ Максим Степано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с 1945 г., рядовой, снай-
пер, 15 сп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.12.1993 г.

СОЛДАТОВ николай Констан-
тинович, род. в 1890 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Красное, на фронте с 1943 г., 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1954 г.

СОЛДАТОВ николай Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., лейтенант, пар-
торг, 618 сп, 215 сд, 36 ск, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СОЛДАТОВ Яков Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с ав- 
густа 1942 г., сержант, ком. отд., 
119 орр, 128 сд, 43 ск, Ленинград-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

СОЛИДОВ Леонид Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са- 
пожковский р-н, с. Морозовы Бор-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
вычислитель, дважды ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

СОЛОВЬЕВ Алексей Карпович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 53 ап, 27 сд, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу». Умер в 1985 г.

СОЛОВЬЕВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Новокрасное, на 
фронте с 1941 г.,  
рядовой, сапер,  
141 сд, Юго-За-
падный фронт, ра- 

нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Андрей Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с декабря 1941 г., еф-
рейтор, связист, ранен, 93 габр,  
204 сп, Брянский, 1-й, 2-й При-
балтийские, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Андрей Матвеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. старшина, ком. ору-
дия, 18 гв. тп, 1 гв. мехбр, 3-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» ком. орудия 
танка «М4-А2» 1-й танковой 
роты гв. старшину Соловьева А.М. 
за то, что он в бою 13 и 14.03.1945 
года в районе Шаркерестур про-
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явил отвагу и мужество. В составе 
экипажа он подбил немецкий танк, 
успешно отразил 6 атак противни-
ка и уничтожил до 15 гитлеровцев. 
Командир 18 гв. тп гв. подполков-
ник Лешенко. 15 марта 1945 г.».

СОЛОВЬЕВ Андрей Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., гв. ст. 
сержант, ком. башни, 18 гв. тп,  
1 гв. мехбр, 1 гв. мехк, Юго-Запад-
ный фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды.

СОЛОВЬЕВ Василий Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Екатериновка, 
на фронте с января 1943 г., мл. сер- 
жант, стрелок, 327 сп, 381 сд, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с 1941 г., гв. сер-
жант, 81 сбр. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1991 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Александро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 67 обхз. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1983 г.

СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Екатери-
новка, на фронте с августа 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., понтонер,  
8 опомб, Ленинградский, 1-й Ук- 
раинский фронты, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Иван Карпович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте 
с августа 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, Западный, Южный, 
4-й Украинский фронты, мно-
жественные тяжелые ранения. 
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое от-
личие».

СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с нояб-
ря 1942 г., рядовой, стрелок,  
407 сп, 108 сд, 28 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». Умер 
9.12.1995 г.

СОЛОВЬЕВ Иван Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 
года, сержант, ком. отд. разведки, 
944 ап, 378 сд, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СОЛОВЬЕВ Илья Сергеевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., гв. рядовой, 
топограф-реечник, 19 гв. минбр, 
1 гв. адп, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «При при-
вязке боевых порядков дивизио-
на в районе Форст 16 апреля 1945 
года отличился гв. рядовой Соло- 
вьев И.С. Несмотря на сильный 
огонь противника, смело продол-
жал порученное ему дело и, рискуя 
собственной жизнью, под разрыва-

ми снарядов выполнил порученное 
ему задание по привязке боевых по-
рядков точно и в срок. Этим самым 
способствовал своевременному от-
крытию огня дивизионами. Цель, по 
которой готовились данные, была 
полностью накрыта нашим огнем, 
и огневые точки подавлены, что 
дало возможность нашим войскам 
продвинуться на этом участке… 
Гв. рядовой Соловьев И.С. достоин 
правительственной награды –  
медали «За боевые заслуги». Коман- 
дир взвода гв. лейтенант Гюнс-
бург. 7 мая 1945 г.».

СОЛОВЬЕВ Михаил Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с сентября 1941  
года, ефрейтор, сапер, 19 омостб, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

СОЛОВЬЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 473 сп, 1 осбр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

СОЛОВЬЕВ николай Андриано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, стрелок, 
Западный фронт, дважды ранен, 
контужен. Награжден медалью 
«За отвагу».

СОЛОВЬЕВ николай Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Смыково, на 
фронте с августа 1941 г., ефрейтор, 
пулеметчик, 42 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1982 г.
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СОЛОВЬЕВ Петр Алексеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., гв. капитан, 
зам. ком. бат., 161 гв. сп, 53 гв. сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

СОЛОВЬЕВ Петр Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, делопроизводи-
тель, 52 осб. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни. После войны работал учите-
лем трудового обучения в средней 
школе № 1 р.п. Сапожок. 

СОЛОВЬЕВ Петр Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., ефрейтор, 306 сд, 91 ск, 
Западный, Калининский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Со-
ловьев во время атаки за высоту 
223, где находился противник, под 
сильным минометно-пулеметным 
огнем противника первым ворвал- 
ся в траншеи противника, грана-
тами и огнем автомата унич-
тожил две пулеметные точки  
с расчетами, которые не давали 
продвижение атакующим цепям 
с правого фланга на деревню Ско-
морошье… Достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Коман-
дир капитан Волошин. 30 октяб- 
ря 1943 г.».

СОЛОВЬЕВ Федор Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное, 
на фронте с августа 1941 г., ря-
довой, 109 сп, 43 вдд. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени.

СОЛОВЬЕВ Федор Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, металлист, 1014 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1985 г.

СОЛОВЬЕВА Прасковья Ива-
новна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, 1573 
зенап. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

СОЛОжЕнКОВ Иван Тимофе-
евич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 396 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1988 г.

СОЛОМАТИн Михаил Алек- 
сеевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
артиллерист, 53 ап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1994 г.

СОРОКИн Александр Влади-
мирович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н.  
В Красную Армию призван в но-
ябре 1939 г., капитан, нач. связи, 
1313 сп, 173 сд, 33 А, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

СОРОКИн Александр Ефимо-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., ст. сержант, 
механик-водитель, 1436 сап. На-

гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СОРОКИн Александр Семено-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., гв. лейтенант,  
ком. роты, 1260 сп, 380 сд, 121 ск,  
49 А, Юго-Западный, Западный, 
Брянский, 2-й Белорусский фрон- 
ты, дважды тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда».

СОРОКИн Алексей Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Уда, на фронте 
с сентября 1941 г., гв. сержант, ком. 
отд., 82 гв. сп, 32 гв. сд, Южный 
фронт, трижды ранен. Участвовал 
в десантировании Керченской 
операции, обороне Севастополя. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». Умер в 1994 г.

СОРОКИн Алексей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
телефонист, 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япо-
нией». 

СОРОКИн Алексей Матвеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с июля 1941 г., 
гв. рядовой, шофер, 15 гв. минбр, 
Брянский, Воронежский, 1-й Ук- 
раинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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СОРОКИн Алексей Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 
года, рядовой, 270 иптап, 23 оип-
табр. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

СОРОКИн Алексей нестерович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, водитель. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 14.10.1989 
года.

СОРОКИн Алексей Павлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино,  
на фронте с 1941 г., сержант, 
автослесарь, 652 сп, 202 сд. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга».

СОРОКИн Андрей Афанасье-
вич, род. в 1914 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
с. Черная Речка, на 
фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 
183  сд,  ранен. 
Награжден меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.08.1978 г.

СОРОКИн Андрей Егорович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант, 
токарь. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОРОКИн Василий Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с августа 1942 г., 
ст. сержант, механик-водитель, 
пом. ком. взвода, 969 сп, 273 сд, 
1-й, 2-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
отвагу».

СОРОКИн Василий Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с марта 1942 г., сер-
жант, спец. гусеничных тягачей, 
бронепоезда «Роза Люксембург»,  
«Красноярский рабочий». На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 28.03.2000 
года.

СОРОКИн Василий Сергеевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с ноября 1944 г., 
ст. сержант, электрик, 5 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.03.1990 г.

СОРОКИн Василий Яковле-
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Черная  
Речка, на фронте с января 1942 
г., ст. сержант, ком. отд., 797 сп, 
232 сд, 38 А, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы III сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою за 
с. Куновице 29 апреля 1945 г. тов. 
Сорокин первым со своим отделе-
нием ворвался на окраину села, где 
по заданию уничтожил гранатами 
пулемет противника вместе с его 
расчетом, чем обеспечил продвиже-
ние стрелковых подразделений и за-
нятие половины села. Решительным 
ударом, форсировав речку Ольшава, 
потеснил противника и завоевал 
плацдарм на противоположном  
берегу, что способствовало заня-
тию всего села. Командир 797 сп 
майор Александров. 16 мая 1945 г.».

СОРОКИн Владимир Тихоно-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, портной, 11 зсп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИн Григорий никифо-
рович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Чер-
ная Речка, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, 42 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 1.04.1988 г.

СОРОКИн Дмитрий Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с августа 1944 г., 
рядовой, 840 ап. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умер 5.01.202 г.

СОРОКИн Егор Павлович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, связной, 21 А, Донской 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОРОКИн Иван Афанасьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, пулеметчик, 
40 гв. сп, 11 гв. сд, 2-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

Из наградного листа: «В бою  
за д. Серая при прорыве перед-
него края обороны противника 
12.07.1943 г. из станкового пулеме-
та уничтожил 15 солдат против-
ника. Когда наша пехота ворвалась 
в траншеи противника, он вел огонь 
по отступающему противнику.  
В этом бою уничтожил пуле- 
метную точку противника и рас-
чет в количестве 5 человек. До-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Красной Звезды. Коман-
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дир 40 гв. сп гв. майор Гладков. 
15 сентября 1943 г.».

СОРОКИн Иван Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1943 г., рядовой, водитель, 
91 зап, 93 зенап. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. Умер 22.07.1989 г.

СОРОКИн Иван Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант, 
разведчик-наблюдатель, 786 сп, 
155 сд, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СОРОКИн Иван Гаврилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. ефрейтор, 
81 гв. сп, 25 гв. сд, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СОРОКИн Иван Григорьевич,  
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж- 
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.». Умер в 2007 г.

СОРОКИн Иван Дмитриевич, 
род. 10.12.1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., рядовой, радио-
телеграфист, 4 адп, 1-й Прибал-
тийский, 1-й Украинский фрон-
ты, ранен. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СОРОКИн Иван Егорович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 1-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СОРОКИн Иван Егорович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-

ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.06.1991 г.

СОРОКИн Иван Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
водитель, 15 минбр, 74 обхз, 
Степной, Воронежский фрон-
ты. Участник битвы на Курской 
дуге. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1987 г.

СОРОКИн Иван Иосифович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка. В Красную Армию призван  
в сентябре 1937 г., старшина, ме-
ханик, 46-я авиабаза, 9 мехк,  
53 гв. тп. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени.

СОРОКИн Иван Кузьмич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, п. Грибов Куст, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 605 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.11.1972 г.

СОРОКИн Иван Максимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 302 гв. сп, 98 гв. сд. На-
гражден медалью «За отвагу». 

СОРОКИн Иван Матвеевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
огнеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СОРОКИн Иван Павлович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 

1941 г., старшина, ком. автотранс-
портного отделения, 131-я по- 
левая армейская хлебопекарня, 
61 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СОРОКИн Иван Степанович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, ездовой, 650 ХППГ, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

СОРОКИн Иван Федорович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., лейтенант, 
ком. взвода, 461 сп, 142 сд, 98 ск, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За оборону Ленинграда».

СОРОКИн Иван Филиппович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с сентября 1941 
года, рядовой, стрелок, 850 сб, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИн Максим Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с октября 1941 г., 
ефрейтор, регулировщик, 132 оро,  
21 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.02.1984 г.

СОРОКИн Михаил Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ефрей-
тор, ст. телефонист, 217 сп, 104 сд,  
Карельский, 3-й Украинский 
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фронты. Награжден двумя ме-
далями «За отвагу».

СОРОКИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фрон-
те с февраля 1944 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 13 А,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СОРОКИн Михаил Михайлович, 
род. в 1919 г., Мордовская АССР, 
Атюрьевский р-н, с. Васько, на 
фронте с октября 1941 г., мичман, 
ст. инструктор, минно-торпедное 
управление Северного флота. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 7.03.1993 г.

СОРОКИн Михаил николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 
года, ст. сержант, ком. орудия, 
1266 азенап, 33 А. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

СОРОКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1936 
года, мл. лейтенант, 3 троф. оаб,  
6 А, 1-й Украинский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

СОРОКИн Михаил Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с августа 1941 г., гв. еф-
рейтор, 5 двп, 7 гв. вдд, Западный, 
2-й, 3-й Украинские фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОРОКИн Михаил Степано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 

Армию призван в июне 1940 г., 
ефрейтор, наводчик, 422 оиптд, 
221 сд, 1-й Украинский, Ленин-
градский фронты. Награжден  
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

СОРОКИн николай Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой, стрелок, 316 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.11.1995 г. 

СОРОКИн николай Гаврило-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с июня 1942 г., стар-
шина, 173 тбр, 25 тк. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». Умер 
6.07.1996 г.

СОРОКИн николай Иванович, 
род. в 1921 (1922) г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Чер-
ная Речка, на фронте с 1941 г., сер-
жант, 727 ап. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта».

СОРОКИн николай Иосифо-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с июля 1942 г.,  
ст. сержант, пулеметчик, 961 сп, 
274 сд, Западный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За взятие 
Берлина».

СОРОКИн николай Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, рядо-
вой, стрелок, 882 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер в 1989 г.

СОРОКИн Павел Филиппович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, старшина,  
814 сп, 236 сд, 3-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Участво-
вал в боях в Венгрии, Австрии. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СОРОКИн Петр Андреевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, 
рядовой, мостовик, плотник. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.07.1998 г.

СОРОКИн Петр Митрофанович,  
род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, на фронте  
с января 1943 г., 
рядовой, развед-
чик, 1-й Укра-
инский фронт, 

контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИн Петр Павлович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. старшина, оружейный 
техник, 51 гв. тбр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

СОРОКИн Сергей Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 119 сд,  
1 Уд. А, Западный, 1-й Прибал-
тийский фронты, ранен, конту-
жен. 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.».

СОРОКИн Сергей Данилович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
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пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 25 оро, 31 А, Западный, 
3-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.05.1985 г.

СОРОКИн Степан Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.01.1981 г.

СОРОКИн Степан Иванович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой, связист. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.10.1980 г.

СОРОКИн Филипп Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 512 опаб, ранен. Участник 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОхРАнЕВ Алексей Антонович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Варваровка, 
на фронте с августа 1941 г., стар-
шина, 75 сп, 93 сд, Калининский, 
Воронежский, 3-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта». Умер в 1982 г.

СОхРАнЕВ Илья Павлович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-

ковский р-н, д. Варваровка, на 
фронте с февраля 1943 г., рядовой, 
металлист, 140 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1981 г.

СОЮСТОВ Василий Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Мало-
Верховенская, на фронте с 1942  
года, мл. лейтенант, ком. взвода,  
272 гв. сп, 90 гв. сд, Воронежский, 
1-й Прибалтийский фронты, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЮСТОВ Иван Иванович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с августа 1941 г.,  
майор, пом. нач. тех. отд., Кали- 
нинский, Центральный, 1-й Бе-
лорусский фронты, особый отдел 
НКВД. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.07.1990 г.

СОЮСТОВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. лейтенант медслужбы,  
ст. фельдшер, 7 гв. мк, Ленинград-
ский, Центральный, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОЮСТОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, сл. Верховенская, 
рядовой, пулеметчик, 5 зенап. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

 СОЮСТОВ николай Михайло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, сл. Верховенская, 
на фронте с февраля 1943 г., рядо-
вой, стрелок, 2 ождб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 15.03.1987 г.

СОЮСТОВ Федор Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Верхо-
венская, на фронте с ноября 1941 
года, рядовой, стрелок, 1402 сапб, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.12.1977 г.

СПИРИДОнОВ Сергей Яковле-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Бутырка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, телефонист, 514 сп,  
46 гв. апабр, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал автослесарем  
в училище механизации сельского 
хозяйства. Умер 12.05.1964 г.

СТАРОВ николай Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

СТЕПАнОВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., ст. сержант, 
огнеметчик, 22 ооб, 22 ск, 1-й 
Украинский фронт, дважды ра-
нен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды.

СТЕПАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., подполковник, 
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нач. развед. отдела, 51 гв. сд,  
23 гв. ск, 6 гв. А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени, Александра 
Невского, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Сталинграда».

Из наградного листа: «Тов. Сте-
панов на протяжении всей работы 
в корпусе исключительно добросо-
вестно относится к служебным 
обязанностям, систематически 
выезжая в части непосредствен-
но на передний край, лично сам 
конкретно ставя боевую задачу 
разведчикам, помогал им в выполне-
нии задач по захвату контрольных 
пленных, вскрытию огневых точек 
противника и его группировки.  
В период с ноябрь 1944 г. по май  
1945 г., при проведении оборони-
тельных и наступательных боев, 
тов. Степанов оказал большую по-
мощь, предоставляя в распоряже-
ние командования точные данные 
о противнике. В работе проявляет 
исключительную активность и 
инициативу, а также заботу в вос-
питании и обучении разведчиков. 
За период с ноября 1944 г. по май 
1945 г. в качестве контрольных 
пленных было захвачено 171 чело-
век немцев, которые дали ценные 
показания. За образцовое выпол-
нение поставленных боевых задач 
и проявленные при этом мужество 
и отвагу тов. Степанов достоин 
награждения орденом Алексан-
дра Невского. Начальник штаба  
23 гв. ск гв. генерал-майор Степа-
нов. 16 мая 1945 г.».

СТЕПАнОВ Василий Александ-
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Кри-
вель, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 395 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.01.1953 г. 

СТЕПАнОВ Григорий Яковле-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
7 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЕПАнОВ Дмитрий Емельяно-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 212 сапб.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТЕПАнОВ Дмитрий Митрофа-
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Дмит-
риевка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, спец. колесных машин, 
732 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер 19.12.1997 г.

СТЕПАнОВ Иван Родионович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, пулеметчик, 
103-я отд. маневренная группа  
войск МВД, Центральный, 2-й Бе- 
лорусский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СТЕПАнОВ Иван Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1942 г., лейтенант, 466 зенап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

СТЕПАнОВ Илья Павлович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Дмитровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
52 осапб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЕПАнОВ Михаил Ермолае-
вич, род. в 1896 г., Рязанская 

обл., Сапожковский р-н, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТЕПАнОВ николай Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октяб-
ря 1941 г., рядовой, деревообде-
лочник, 16 озпс. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.05.1981 г.

СТЕПАнОВ Петр Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
270 сд, Калининский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СТЕПАнОВ Петр Сергеевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитриев-
ка. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, артиллерист, 8 оминп, 
Балтийский флот, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда».

СТЕРЛИКОВ Василий Алек- 
сандрович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Красное. В Красную Армию 
призван в сентябре 1940 г., сер-
жант, пом. ком. взвода, 421 сп,  
119 сд, 2-й Прибалтийский  
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Сержант 
Стерликов В.А. в бою в районе  
д. Краснополье 1 мая 1944 г. про-
явил смелость, мужество и отвагу. 
Под сильным арт.-минометным 
огнем противника, не считаясь  
с опасностью для жизни, во время 
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контратаки, исправил 27 поры- 
вов телефонного провода, тем са-
мым обеспечил управление боем и 
бесперебойную связь. В решающую 
минуту боя смело и решительно 
включился в боевые порядки пе-
хоты и огнем из личного оружия  
уничтожил 8 гитлеровцев. Коман-
дир 421 сп подполковник Мари-
ковский. 7 мая 1944 г.».

СТОЛЬнИКОВ Алексей Васи-
льевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с октября 1942 г., мл. сержант, 
повозочный, 503 сп, 91 сд. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СТОЛЬнИКОВ Василий Васи-
льевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сл. Ма-
лые Фабрики, на фронте с декабря 
1941 г., ст. сержант, автоматчик, 
20 гв. мехбр, Калининский, Воро- 
нежский, 1-й Украинский фрон-
ты, тяжело ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу». Умер 26.12.1975 
года.

СТОЛЬнИКОВ Василий Михай-
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., гв. ст. сержант, 96 апп, 
90 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

Из наградного листа: «В боях за 
г. Мариенбург 27.01.1945 г., на-
ходясь со своим орудием на прямой 
наводке, огнем орудия уничтожил 
двух пулеметчиков, засевших на 
чердаке дома, и расстрелял три 
группы пехоты противника, ска-
пливающихся для контратаки.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 96 апп майор Нагор-
ский. 2 февраля 1945 г.».

СТОЛЬнИКОВ Гавриил Михай-
лович, род. в 1914 г., Рязанская 

обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с ноября 1941 г., гв. рядовой, 
санитар. 97 гв. сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

СТОЛЬнИКОВ Иван Дмитрие-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант, ком. 
расчета, 515 сп, 314 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

СТОЛЬнИКОВ Иван Егорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, сл. Верховенская,  
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 939 сп, 41-й полевой 
хлебозавод. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТОЛЬнИКОВ николай Евсе-
евич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 439 сп, 52 сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СТОЛЬнИКОВ Филипп Васи-
льевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, 39 гв. сп,  
Белорусский фронт, ранен. Участ-
ник битвы на Курской дуге. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер в 1978 г.

СТОЛЬнИКОВА Елизавета Ива-
новна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с мая 1942 г., ефрейтор, зав. хра- 
нилищем, 39 раб, 17 ВА, 3-й Ук- 
раинский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

СТОЛЯРОВ Андрей Санофьевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТОЛЯРОВ Андрей Фирсович, 
род. в 1899 г., с. Ястребки, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
1104 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1971 г.

СТОЛЯРОВ Владимир Лаврен-
тьевич, род. в 1904 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
понтонер, 10 омпмб, 8 пмбр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

СТОЛЯРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., сержант, ком. расчета, 
1382 зенап, 1 мк, Степной, 2-й Ук- 
раинский, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

СТОЛЯРОВ николай Матве-
евич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, почтальон,  
6 гв. А, Калининский, Прибал-
тийский фронты, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СТОЛЯРОВ Петр Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ястребки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
937 ап, 364 сд, 3 Уд. А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу». Умер в 1991 г.

СТОЛЯРОВ Сергей Филиппович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 27 гв. сд, Ста-
линградский фронт, тяжело ра-
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нен. Участник обороны Сталин-
града. Награжден медалью «За 
отвагу».

СТОЛЯРОВ Тихон Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с августа 1941 г., сер-
жант, стрелок, 1098 сп, 327 сд,  
Западный, Волховский, 3-й При-
балтийский фронты, множест-
венные ранения. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза «XVIII партсъезда».

СТРОИЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант,  
11-й зенит. арт. дивизион, 264-й 
отд. зенит. арт. дивизион. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СТРОИЛОВ Тимофей Андре-
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, 43 ждбр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чест-венной войне 1941–1945 гг.».

СТРОКОВ Александр Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, Фабричный с/с, 
на фронте с июля 1941 г., рядо- 
вой, 843 зсп, 94 отб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 24.03.2001 г.

СТРОКОВ Андрей Акимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, сле-
сарь-монтажник, 152 апабр, За-
падный, Сталинградский, 2-й Ук- 
раинский фронты, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды.

СТРОКОВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд., 42 гв. тбр, 3 гв. ошисб, 
1 гв. шисбр, Западный, 2-й Бело-
русский фронты, множественные 
ранения. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

СТРОКОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с января 
1943 г., мл. сержант, связист, 91 ад,  
264 озенад. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СТРОКОВ Владимир Леонтье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., ст. сержант, раз-
ведчик, 287 сп, 51 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден ор- 
денами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

СТРОКОВ Григорий Ильич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок. В Красную Армию при-
зван в 1939 г. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., сержант, водитель, 65 тбр,  
11 тк, Центральный, Калинин-
ский, 1-й Украинский, 1-й Бело-
русский фронты. Участвовал в ос- 
вобождении Украины, Румы-
нии, Болгарии. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

СТРОКОВ Константин Михай-
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сл. Зар-
жавенская, на фронте с декабря 
1944 г., ст. матрос, Черноморский 
флот. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТРОКОВ никифор никифоро-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, 26-й 
военно-дорожный батальон. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СТРОКОВ Петр Семенович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сараев-
ский р-н, сл. Большие Фабрики, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, радиотелеграфист, 157 ап,  
22 гв. сд. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 
Умер 20.02.1991 г.

СТРОЛКОВА Тамара Гавриловна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, санитарка, конту-
жена. Участвовала в освобожде-
нии Польши, Румынии, Венгрии, 
Болгарии. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
секретарем в ремесленном учи-
лище. Умерла 25.02.1981 г.

СТРУЧАЛИн Василий Ильич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с декабря 1944 г., стар-
шина, наводчик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.04.2003 г.
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СТРЫГИн Андрей Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, разведчик,  
50 сп, 39 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СТРЫГИн Андрей Трофимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
42-я рем. мастерская, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 8.09.1994 
года.

СТРЫГИн Гаврил Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер, 15 гв. минбр, Брянский, 
1-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СТРЫГИн Иван Филиппович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. роты, 
275 сп, 177 сд, 69 А, Северо-Запад-
ный, Кавказский, Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Александра 
Невского, Красного Знамени.

Из наградного листа: «…24.04.1945 
года он первым поднялся в атаку 
и, увлекая за собой своих бойцов, 
отбил две вражеские контратаки, 
следовавшие одна за одной, выбил 
противника из траншеи, заняв при 
этом своим взводом три квартала 
и дав тем самым возможность 
развить успех наступления дру-
гим стрелковым подразделениям. 
Смело и бесстрашно ведя свой взвод  
в атаку, тов. Стрыгин из лично-
го орудия уничтожил прислугу 2  
немецких огневых точек. При вы-
бытии из строя ком. роты, заме-

нил его и, командуя ротой, отбил 
еще три вражеские контратаки, 
уничтожив при этом до 20 солдат 
и офицеров противника и много ог-
невых точек. Кроме того, он лично 
пленил 5 гитлеровцев. Достоин 
награждения орденом Красного 
Знамени. Командир 275 сп под-
полковник Корчагин. 8 мая 1945 г.».

СТРЫГИн Михаил Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в феврале 1940 г.,  
сержант, ст. телефонист, 250 сд, 
Южный, Брянский, 2-й Бело-
русский, Юго-Западный фрон- 
ты, ранен. Награжден двумя ме-
далями «За отвагу».

СТРЫГИн николай Тимофее-
вич, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н,  
на фронте с марта 
1943 г., рядовой, 
телефонист, 410 ап, 
134 сд. Награжден 
орденом Отечест-

венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу». 

СТРЫГИн Семен Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, лабораторист, 170 минп, 
31 оминбр. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТРЫГИн Степан Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с августа 1941 г., 
ефрейтор, стрелок, 38 отп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1987 г.

СТРЫГИн Тихон Семенович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, ст. телефонист, 466 сапб,  
324 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СТРЫГИнА Прасковья Семе-
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Чер-
ная Речка, на фронте с апреля 
1944 г., рядовой, шофер, 820-я 
автобаза. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умерла 4.02.2005 г.

СУББОТИн Александр Евдоки-
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1943 г., гв. рядовой, пулемет-
чик, 1 гв. кп, 1 гв. кд. Награжден 
медалью «За отвагу».

СУББОТИн Андрей Филиппо-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с июля 1941 г.,  
мл. сержант, ремонтник, 5 атб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СУББОТИн Василий Андрее-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, сержант, 
механик-водитель «СУ-76»,  
925-й легкий самоходный артил-
лерийский полк, 65 А. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

СУББОТИн Василий Филиппо-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., гв. рядовой, 
радист, 34 гв. минбр, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».
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СУББОТИн Григорий Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, мл. сержант, санитар, 406 оартб,  
Карельский, Центральный, 1-й, 
2-й Белорусские фронты. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СУББОТИн Георгий Фролович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ефрей-
тор, зав. складом ГСМ, 54 зенад, 
особая Московская Армия ПВО. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СУББОТИн Григорий Яковле-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
плотник, 25 ождбр, 2-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

СУББОТИн Егор Фролович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, на 
фронте с февраля 1942 г., рядовой, 
124 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СУББОТИн Иван николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 72 кавп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУББОТИн Иван Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. ст. сержант, 
санинструктор, 32 гв. отбр,  
4-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

СУББОТИн Илья Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.08.1985 г.

СУББОТИн Михаил Степано-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, орудийный 
номер, 356 сп, 343 сд, 2-й Бело- 
русский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СУББОТИн никита Митрофано-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1942 г., рядовой, гра-
барь, 230 огужтр, Западный, Цен-
тральный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СУББОТИн николай Феок-
тистович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
наводчик, 919 сп, 251 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

СУББОТИн Петр Владимиро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, 605 сп, 
132 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СУББОТИн Петр Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
605 сп, 132 сд, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, ра-
нен. Награжден двумя орденами  
Красной Звезды, медалью «За от-
вагу».

СУББОТИн Тимофей Филиппо-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 

ка, на фронте с сентября 1941 г.,  
мл. сержант, спец. колесных ма-
шин, 5 сп, 26-й автополк. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.11.1972 г.

СУББОТИн Федор никитович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., сержант, 
писарь, 121 зенап ПВО, 3 тк, 2 ТА. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СУББОТИн Федор Фролович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с сентября 1943 г., гв. рядовой, 
минер, 1 гв. оинжбр, спецназ, 
Сталинградский, Юго-Западный 
фронты. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

СУББОТИн Федор Яковлевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, рядовой, 901 сп, 
245 сд, 3-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СУББОТИн Филипп Корнеевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1942 г., ефрейтор, повоз-
очный, 61-я отд. арм. конно-сан. 
рота, 48 А, Брянский, 1-й, 2-й, 
3-й Белорусские фронты, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СУББОТИн Яков Прокопьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, 9 тп, 71 обхз. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.06.1981 г.

СУББОТИнА Матрена Кузьми-
нична, род. в 1921 г., Рязанская 
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обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с ноября 1942 г., рядовой, 361 
зенад. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУВОРОВ никифор Егорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, с. Костелево, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 1873 зенап, ранен. 
Награжден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СУЕТИн Леонид Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Лубянки, на 
фронте с октября 1941 г., сержант,  
стрелок, 738 сп, 134 сд, ранен, 
контужен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер 31.01.1983 
года.

СУЛЯГИн Василий Гаврилович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. ст. военфельдшер, 35 гв. 
ап, 117 гв. сд, Северо-Кавказ-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СУЛЯГИн Владимир николае-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый  
Сапожок, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, понтонер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

СУЛЯГИн Гаврил Егорович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с июня 1944 г., 
рядовой, металлист, 1247 сп, 1 сб, 
3-й Прибалтийский, 1-й Даль-
невосточный фронты. Участник 
войны с Японией. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1973 г.

СУЛЯГИн Егор Александрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 4 гв. мк, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

СУЛЯГИн Егор Антонович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с с июля 1941 г., ст. сер-
жант, повар. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1981  
году.

СУЛЯГИн Иван Алексеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
стрелок, 596 сп, 122 сд, Карель-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СУЛЯГИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, пулеметчик,  
270 сп, 58 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СУЛЯГИн Иван Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. лейтенант, ком. взвода, 3 гв. 
тк, 5 гв. ТА. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

СУЛЯГИн Илья Дмитриевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, стрелок, 59 сд, 
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

СУЛЯГИн николай Тимофее-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с 1941 г., рядовой, связист, 59 пабр,  
22 артд, Белорусский фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СУЛЯГИн Павел никанорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ефрей-
тор, ст. копровик, 8 ждбр, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «…Работая 
механиком дизельного копра, вы-
полнял норму на 300%. Опора была  
забита раньше срока на 5 часов  
благодаря самоотверженной ра-
боте тов. Сулягина. В тяжелых 
боевых условиях, при непрерыв-
ных налетах вражеской авиации  
боевой приказ был выполнен до-
срочно на 5 часов. Пом. командира 
торы ст. лейтенант Двойченко. 
26.03.1944 г.».

СУЛЯГИн Павел Терентьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, механик, 19 шибр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1989 г.

СУЛЯГИн Сергей Григорьевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 882 сп,  
290 сд, Западный, 1-й Белорус-
ский, Центральный фронты, тя-
жело ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

СУЛЯГИн Степан Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. сержант, 210 гв. 
минп, 35 гв. минбр. Участвовал  
в форсировании р. Одер. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».
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СУМЦОВ Иван Артемьевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1942 г., рядовой, 101 минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СУхАРЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.04.1965 г.

СУхОВ Валентин Федорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., ст. сержант, 
танкист. 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». 

СУхОВ Иван Евдокимович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., сержант, ком. отделения, 
50-е отделение штабной батареи 
управления командующего ар-
тиллерией, 21 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СУхОВ Иван Кузьмич, род. в 1919 
году, Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., гв. старшина,  
ст. механик-водитель, 31 гв. отп,  
3 Уд. А, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

СУхОВ Иван Романович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1943 г., 
мл. сержант, 275 сп, 117 сд, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

СУхОВ Роман Сергеевич, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 995 сп, 274 сд, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

СУхОВ Семен Михайлович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Никольское, на 
фронте с февраля 1943 г., рядовой, 
понтонер, 10 пмбр. Участник  
войны с Японией. Участвовал 
в форсировании р. Уссури. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Умер 6.04.1987 г.

СУхОВ Сергей Егорович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Екатериновка.  
В Красную Армию призван в 1940 
году, на фронте с августа 1941 г., 
ст. матрос, комендор-наводчик, 
судно «За Родину», Балтийский 
флот. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда».

СУхОВ Сергей Леонтьевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в сентябре 1931 г., капи-
тан, ком. роты, 986 обс, 84 ск, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, дву- 
мя медалями «За боевые заслуги».

СУЧКОВ Александр Петрович, 
род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Парышка, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 
96 гв. тб, дважды 
ранен. Участво- 

вал в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени. 

СУЧКОВ Алексей Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с января 
1943 г., мл. сержант, ком. отд.,  
10 пмбр, 15 А, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Участник войны  
с Японией. Участвовал в фор-
сировании р. Амур. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СУЧКОВ Василий Прокофьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. лейтенант,  
ком. взвода, 12 гв. сп, 5 гв. сд, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СУЧКОВ Иван Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с 1943 г., ефрейтор, разведчик, 
407 сп, 108 сд, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
тремя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал строителем, 
г. Москва. 

СЫЧЕВ Александр Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с октября 1941  
года, рядовой, пожарный, 125 зсп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2005 г.

СЫЧЕВ Василий Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1941 г., старшина, шофер, 
1227 гап, 67 габр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 10.09.1980 г.

СЫЧЕВ Василий Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, д. Алексан-
дро-Прасковинка, на фронте  
с ноября 1943 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 133 зсп, 93-й погран- 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1983 г.

СЫЧЕВ Ефим Ефимович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, 33 осбр, Северо-Запад-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал председате- 
лем Удовского с/с.

СЫЧЕВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Александро-Пра-
сковинка, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, минометчик, 
262 сп, 184 сд, 3-й Белорусский 

фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1966 г.

СЫЧЕВ Иван Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Александро-Пра-
сковинка, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 214 пдб.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1991 г.

СЫЧЕВ Михаил Алексеевич, род.: 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Уда, на фронте с декабря 
1942 г., ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЫЧЕВ Семен Григорьевич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Сапож-

ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1920 г., капитан, 262 сд,  
113 ск. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

СЫЧЕВ Сергей Павлович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с марта 
1942 г., ефрейтор, разведчик,  
283 гап, 6 гв. А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

СЫЧКОВ Виктор Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., мл. сержант, 
водитель, 37 мсбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в СПТУ № 1. Умер 
22.04.1987 г.
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ Кондратий Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1941 г., повар. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТАТАРнИКОВ Василий Фроло-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с ноября 1943 г., рядо-
вой, водитель, 113 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За осво-
бождение Праги».

ТЕЛЕГИн Василий Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 106 сбр, 3 зсп, Центральный, 
2-й Белорусский фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной воны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.02.1987 г.

ТЕЛЕГИн Владимир Игнатье-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган,  
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 1033 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕЛЕГИн Иван Антонович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Са-

ТАРАСКИн Павел николаевич, 
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. На-
гражден медалью 
«За победу над  
Германией в Ве- 
ликой Отечест-
венной войне 

1941–1945 гг.». 

ТАРАСКИн Федор николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель,  
на фронте с ноября 1941 г., сер-
жант, 218 ап, 761 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ Григорий Ильич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с марта 1943 г., ефрейтор, 
шофер, 10 пмбр, 15 А, 2-й Даль-
невосточный фронт. Участвовал 
в форсировании реки Уссури. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ТАРАСОВ Иван Фролович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.10.1973 г.

ТАРАСОВ Илья Митрофанович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июля 1943 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

ТАМБОВЦЕВ Максим Ивано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 917 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.07.1982 г.

ТАРАнОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТАРАнОВ Дмитрий Яковлевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Ястребки, на 
фронте с ноября 1944 г., рядовой, 
шофер, 6-й автополк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАРАнОВ Иван Семенович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ястребки, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 44-й авиационный 
полк. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». Умер 10.07.1981 г.

ТАРАнОВ Федор Семенович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., гв. ст. сержант, 
автоматчик, 167 гв. сп, 1 гв. сд, 
Западный фронт, множественные 
ранения. Награжден медалью «За 
отвагу».

Т
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пожковский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в октябре 1940 г., 
рядовой, шофер, 692 обс, 31 тк, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТЕЛЕГИн Сергей Митрофано-
вич, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, 
на фронте с ноября 
1943 г., ст. сержант, 
танкист, 1822 ап, 
1-й Белорусский 
фронт. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

ТЕЛКОВ Василий Федорович, 
род. 13.12.1911 г., Рязанская губ., 
Сапожковский р-н, с. Путяти-
но (ныне центр Путятинского 
р-на), на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, стрелок, Западный, Во-
ронежский, 1-й, 2-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, 
орденом Славы I, II и III степе-
ни, медалями «За освобождение  
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал председателем колхоза 
«Труд», председателем сельского 
Совета, заведующим фермой. 
Умер 27.09.1976 г.

ТЕРЕхОВ Владимир Кузьмич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1967 г.

ТЕРЕхОВ Егор Илларионович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТЕТЕРКИн Александр Андрее-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
телефонист, 504 минп, 67 А, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТЕТЕРКИн Алексей Александ- 
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Об-
резки, на фронте с октября 1941 г.,  
лейтенант, ком. взвода, Калинин-
ский, Западный фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал преподавателем 
в школе механизации сельского 
хозяйства. Умер в 1968 г.

ТЕТЕРКИн Алексей Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте с 
августа 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 965 сп, 274 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени.

Из наградного листа: «…9 августа 
1943 г. на высоте 216,6 тов. Те- 
теркин с одним станковым пулеме-
том отбил 8 контратак против-
ника и 10 августа им же отбита 
еще одна контратака на опушке 
леса севернее с. Бабино. Командир  
965 сп подполковник Бортник».

ТЕТЕРКИн Андрей Ефимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
санинструктор, 73 ап. Награжден 

орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 12.03.1991 г.

ТЕТЕРКИн Гаврил Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березники, 
на фронте с 1941 г., сержант, хле-
бопек, сапер, 943 сапб, 20 опхз, 
2-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 6.02.1993 г.

ТЕТЕРКИн Иван Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. лейтенант, ком. 
взвода, 97 гв. сп, 31 гв. сд, 16 гв. ск,  
множественные тяжелые ра-
нения. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии, форсирова-
нии р. Неман. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ТЕТЕРКИн Павел Макарович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
телефонист, 16 пс. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕТЕРКИн Петр Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Обрезки, на 
фронте с марта 1941 г., рядовой, 
стрелок, 3-й стройбат. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИМАКОВ Василий Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 448 мсп, 
Сталинградский фронт, тяжело 
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ранен. После войны работал  
в колхозе «Коммунист». Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Славы III степени. 

ТИМАнОВ Антон Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с апреля 1941 г.,  
ст. политрук, Центральный фронт, 
множественные тяжелые ране-
ния. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.08.1969 г.

ТИМОнИн Михаил Ивано-
вич, род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Михеи, на 
фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
водитель, 217 сп, 
ранен. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИМОнИн Павел Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, развед-
чик, 162 ап, 43 сд, ранен. Участ- 
ник обороны Ленинграда. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени. Умер 24.07.1994 г.

ТИМОФЕЕВ Андрей Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июля 1941 г.,  
мл. сержант, ком. танка, 621 минп, 
10 мк, Карельский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОхИн Василий Василье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., рядовой, 106 ск, 
1-й, 2-й, 4-й Украинские фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

ТИхАЧЕВ Александр Василье-
вич, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОхИн Василий Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1941 г., рядовой, связ-
ной, 918 сп, тяжело ранен. После 
тяжелого ранения – учащийся 
музыкальной школы военно-
ослепших. Награжден орденом 
Славы III степени.

Из наградного листа: «Участвуя  
в боях в составе 916 сп, а позднее  
в составе 918 сп в должности 
связного при выполнении задания 
командира роты – разыскать и 
установить связь с командиром 
взвода, 13 марта 1942 г. был ранен 
осколком мины в глаза под станци-
ей Панино, около Ржева. В резуль-
тате этого ранения полностью 
лишился зрения. За заслуги перед  
Родиной достоин представления 
к награждению орденом Оте-че-
ственной войны II степени. Ле- 
нинский райвоенком г. Иваново  
майор Малыгин. 9 июня 1945 г.».

ТИМОхИн Василий Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. взво-
да, 291 озад, 9-я отд. бр. ПВО, За-
падный, Сталинградский, 1-й Ук- 
раинский, 2-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ТИМОхИн Василий Герасимо-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  

с августа 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 528 сп, 3-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в боях в Восточ-
ной Пруссии. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИМОхИн Василий Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, 17 гв. сп, 
5 гв. сд, 11 гв. А, 3-й Белорусский 
фронт, ранен, контужен. Участ-
вовал в освобождении Восточ- 
ной Пруссии. Награжден медалью 
«За отвагу».

ТИМОхИн Дмитрий Егорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Плосское, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИМОхИн Иван Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
53 ап, 27 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТИМОхИн Иван Игнатьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, телефонист, 
208-й гв. легкий артиллерийский 
полк прорыва. Награжден меда-
лью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» телефониста 
4-й батареи – гвардии рядового 
Тимохина И.И. за обеспечение бес-
перебойной связи в бою 20.10.1944 
года и проявленные при этом ини- 
циативы, умения и отвагу. Под 
непрерывным пулеметно-мино-
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метным огнем пр-ка восстановил  
связь НП и ОП батареи, устранив 
при этом 10 порывов телефонного 
кабеля, тем самым обеспечил бес-
перебойное продвижение частей.  
Командир 208 гв. лапп, гв. подполков-
ник Сарапулов. 24 октября 1944 г.».

ТИМОхИн Иван Кириллович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с февраля 
1944 г., ст. сержант, пулеметчик, 
202 мсб, войска МВД. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою  
с банд. группой 26 апреля с/г в рай-
оне хутора Бутэйки Степанского 
р-на Ровенской обл. сержант Ти-
мохин лично уничтожил 5 человек 
бандитов, своей отвагой и муже-
ством в бою сержант Тимохин 
увлек за собой весь личный состав 
взвода, чем обеспечил успех своего 
взвода».

ТИМОхИн Иван Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Плотское, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
ком. отд., 1002 сп, 305 сд, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Умер в 1981 г.

ТИМОхИн Иван Степанович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., ефрейтор, ору-
дийный номер, 678 гап. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ТИМОхИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, во-
дитель, 161 оаб, 104 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИМОхИн Илья Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, 303 сп,  
24 сд, трижды ранен, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ТИМОхИн николай Владими- 
рович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1958 г.

ТИМОхИн николай николае-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. 

ТИМОхИн Петр Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Николь-
ское, на фронте с августа 1941 г.,  
гв. мл. сержант, наводчик,  
108 гв. сд, 46 А, 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в форсиро-
вании р. Дунай. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалью «За взятие Будапешта». 
Умер в 1975 г.

ТИМОхИн Федор Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плоское, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
сапер, 52 оисбр, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 17.06.1969 г.

ТИМОШЕЧКИн Иван Васи-
льевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Бере-
зовка, на фронте с декабря 1942 г.,  
рядовой, 151 осп. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 

«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.11.1979 г.

ТИМОШЕЧКИн николай Ва-
сильевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с октября 1941 г., мл. сержант, 
наводчик, 493 опаб, 194 ск, 1-й, 
2-й Украинские фронты. Участво-
вал в освобождении Румынии. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТИМОШЕЧКИн Петр Мак-
симович, род. в 1916 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на  
фронте с 1942 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд., 5 гв. мехбр, ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды.

ТИМУКИн Федор Егорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
Чучковский р-н, с. Кистенево, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант, 
ст. портной. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.05.1973 г.

ТИТОВ Александр Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Бело-
местная, на фронте с января 1944  
года, мл. лейтенант, нач. снаб., 
1-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИТОВ Василий Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня  
1941 г., ефрейтор, снайпер, 23 сбр,  
войска НКВД, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТИТОВ Василий Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с декабря 1942 
года, рядовой, стрелок, 62 сд. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИТОВ Василий Зосимович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с ию- 
ня 1941 г., рядовой, водитель са-
нитарной машины, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТИТОВ Василий Петрович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., сержант, ком. орудия,  
336 сд, Брянский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ТИТОВ Василий Сергеевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 3 сд. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
4.06.1968 г.

ТИТОВ Владимир Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., капитан, нач. хим. служ-
бы, 185 орхз, 203 сд, Западный, 
2-й, 3-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ТИТОВ Георгий Сергеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с янва- 
ря 1943 г., гв. сержант, башенный 
стрелок танка «Т-34», 1 гв. обс,  
2 гв. тк. Награжден орденом Оте-
чественно войны II степени.

ТИТОВ Иван Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с февраля 1943 
года, старшина, связист, 30 гв. тп. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИТОВ Иван Петрович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, вожатый собак, 253 сп, 
19 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИТОВ николай Алексеевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ноября 
1941 г., ст. лейтенант, ком. взвода, 
17 мсбр, 21 тк, 3 ТА, Западный, 
Волховский, Ленинградский,  
3-й Прибалтийский, 3-й Белорус-
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Герой Социалистического Труда

Почетный горняк  
Якутской АССР. Почетный 

гражданин г. Мирный.

ТИТОВ николай Васильевич,  
род. 24.04.1925 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с января 
1943 г., ст. сержант, ком. отд. пе-
шей разведки, 360 сд, Калинин-
ский, 1-й, 2-й Прибалтийские 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ного Знамени, Славы III степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал на угольных разрезах Ура-
ла, в г. Мирный Якутской АССР 
бригадиром экскаваторщиков. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 марта 1971 г.  
за выдающиеся успехи, достигну-
тые в развитии цветной металлур-
гии, Титову Николаю. Васильевичу 

присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Умер 31.05.1993 
года.

ТИТОВ Тимофей Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. Участник советско-
финляндской войны. На фрон- 
тах Великой Отечественной вой-
ны с июля 1941 г., рядовой, сле-
сарь по ремонту танков, 118 отбр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ТИТОВ Федор Зосимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с авгу-
ста 1941 г., гв. рядовой, стрелок, 
123 гв. сп, 43 гв. сд, Северо-Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Т И Т О В А  ( К О Т Р О В С К А Я )  
Елена Васильевна, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Коровка, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, нач. регулиро-
вочного поста. Участвовала в обо-
роне Ленинграда, освобождении 
Венгрии. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИхАЧЕВ Петр Григорьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 49 гап, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.06.1982 г.

ТИхОМИРОВ Василий Дмит-
риевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 1-й Украинский 
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фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ТИхОМИРОВ Георгий Дмитри-
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с июня 1942 г., рядовой, шофер, 
559-й автобатальон. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИхОМИРОВ Павел Дмитрие-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1942 г., гв. рядовой, водитель,  
12 оатр, 6 гв. тк, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги».

ТИхОМИРОВ Петр Дмитрие-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с марта 
1942 г., рядовой, шофер, 37 гв. сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 3.04.1985 г.

ТИхОМИРОВА Полина Михай-
ловна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с ноября 1943 г., рядовой, са-
нитарка, 673-й военно-полевой  
медсанбат, 2-й Белорусский 
фронт. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Польши, штурме 
Берлина, на стене Рейхстага оста-
вила свою подпись. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу». 
После войны работала медсест-
рой в районной больнице.

ТКАЧЕВ Георгий Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с мая 
1942 г., сержант, шофер, 516 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТКАЧЕВ Иван Алексеевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Ухолов-
ский р-н, с. Погореловка. В Крас-
ную Армию призван в декабре 
1940 г., рядовой, телефонист,  
74 сд, 104 ск, 40 А, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
трижды тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». Умер 6.09.1991 г. 

ТКАЧЕВ Леонид Васильевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с октября 1941 г.,  
старшина, артиллерист, 75 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал инженером 
в отделении «Сельхозтехника». 
Умер 30.06.1976 г.

ТКАЧЕВА Юлия Алексеевна,  
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с августа 
1942 г., сержант, регулировщица, 
12-й автобат. Награждена меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТОКАРЕВ Сергей Иванович, род. 
в 1908 г., Воронежская обл., на 
фронте с июля 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 724 сап, 146 сд, Карель-
ский, Волховский, Ленинград-
ский, Прибалтийский фронты, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. Умер в 1982 г.

ТОЛКАЧЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., старшина, электрик-свя-
зист. Награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТОЛКАЧЕВ Алексей Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., сержант, пом. 
ком. взвода разведки, 10 сп, 45 сд,  
Карельский фронт, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, знаком «Отличный раз-
ведчик».

Из наградного листа: «В боях  
с 13 по 16 июля 1944 г., находясь  
в обороне, прикрывающей подступы 
к окруженному гарнизону немцев 
в Сегозере Кестеньгского района  
(Карелия), сержант Толкачев А.П., 
будучи ранен, в первом бою не 
оставил поля боя, непрерывно ру-
ководил взводом, где и вывел взвод 
из окружения. Во втором бою  
16 июля 1944 г. сам вел огонь из 
снайперской винтовки, где унич-
тожил 35 немцев. И когда гарнизон 
находился в окружении, с группой 
в 5 человек прорвал кольцо окру-
жения и вышел из него без потерь. 
Будучи ранен, вытащил с поля боя 
штабного офицера и эвакуировал 
его в тыл. Достоин награждения 
орденом Боевого Красного Знамени. 
Командир опб капитан Терехов.  
22 июля 1944 г.».

ТОЛСТОЛОБОВ Максим Ива-
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 197 ап. На-
гражден тремя орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, дву- 
мя медалями «За боевые заслуги».

ТОЧИЛОВ Сергей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, с. Красное. 
В Красную Армию призван в мае 
1940 г., на фронте с 1941 г., рядо-
вой, повар, 611 сп, 88 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1975 г.

ТРЕПЕЛКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с 1941 г., 
рядовой, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1971 г.

ТРЕТЬЯКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой, 
телефонист, 16 гв. минп, 4-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ТРЕТЬЯКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., рядовой, снай-
пер, 1291 сп, 110 сд, 50 А, 2-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

ТРЕТЬЯКОВ Григорий Григо-
рьевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядовой, 
стрелок, 1145 сп, 353 сд, 3-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ТРЕТЬЯКОВ Захар никитович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны, Великой 
войны 1914–1918 гг. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с октября 1941 г., рядовой, ору-
жейник, 113 азсп, 1 гв. А. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ТРЕТЬЯКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Новокрасное. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРЕТЬЯКОВ Иван Филиппович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с февраля 
1943 г., ст. сержант, стрелок, 221 
оашр, Южный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТРЕТЬЯКОВ Михаил Кузьмич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с октя-
бря 1944 г., старшина, моторист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРЕТЬЯКОВ николай Сергее-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., гв. ефрейтор, 
автоматчик, 4 гв. мсбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТРЕЩЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с ноября 1941 
года, лейтенант, Западный,  
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга». После войны ра-
ботал гл. бухгалтером в район- 
ной больнице.

ТРИнЕЕВ Дмитрий николае-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1945 
года, старшина, окр СМЕРШ, 
2-й Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». 

ТРИФОнОВ Александр Макси-
мович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с 1941 г.,  
инструктор-водитель танков, ком. 
экипажа, дважды тяжело ранен. 

Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 
После войны работал учителем 
химии и биологии.

ТРИФОнОВА Анастасия Семе-
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с июля 1943 г., рядовой, 173-й, 
174-й полки НКВД. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ТРОФИЛЬКИн Василий Иоси-
фович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Кри-
вель, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, шофер, 16 раб, 8 ВА,  
4-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРОФИЛЬКИн Василий ники-
тович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Кри-
вель, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, шофер, 625-й автобат., 
10 вдбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Березовской МТС.

ТРОФИЛЬКИн Василий ха-
ритонович, род.  
в 1920 г., Рязанская  
обл., Сапожков-
ский р-н, с. Кри-
вель, на фронте 
с июня 1941 г., 
сержант, пилот. 
Награжден меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1997 г. 

ТРОФИЛЬКИн Михаил Те-
рентьевич, род. в 1896 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с апреля 1942 г., сержант, 
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Степной, 3-й Украинский, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТРУнОВ Владимир Захарович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, минометчик, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе 
механизации сельского хозяйства.

ТРУТнЕВ Петр Алексеевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с сентября 1941 г., 
сержант, водитель, 67 обхз. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.06.1989 г.

ТРУхАнОВ Григорий Василье-
вич, род.: Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Васильевка. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРУхАнОВ Петр Егорович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с ноября 1941 г., ст. 
сержант, артиллерист, 406 опаб, 
43 А, Центральный, 1-й, 2-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем с/с.

ТРУхАнОВ Петр Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с июня 1941 г., стар-
шина, санинструктор, 101 тбр, 
19 тк. Награжден тремя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 
III степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «В боях за 
Крым от Сиваша до Севастополя 
с 11 апреля по 11 мая 1944 г., тов. 
Труханов под сильным пулеметным 
и минометным огнем противника 
находился в боевых порядках ба-
тальона, оказав первую помощь, 
и вынес с поля боя с их орудием  
39 бойцов, из них 3 офицеров. При 
нападении немцев уничтожил  
8 автоматчиков. На высотах 
119,1 и 137,5, на подступах к Се-
вастополю, уничтожил 8 авто-
матчиков, пробиравшихся в тыл. 
Ходатайствую перед командо-
ванием бригады о представлении  
правительственной награды –ор-
дена Отечественной войны II сте-
пени. Командир 101 тбр капитан 
Бухтояров. 13 мая».

ТРУШАнОВ Александр ники-
тович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., гв. ст. сержант, 23 гв.  
мсбр, Воронежский, 1-й Украин- 
ский фронты, тяжело ранен. На-
гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды.

ТРУШАнОВ Владимир Григо-
рьевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Дми-
триевка, на фронте с сентября 
1942 г., лейтенант, парторг бат., 
346 сп, 63 сд, Северо-Западный, 
Западный фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1971 г.

ТРУШАнОВ Петр Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитри-
евка, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, артиллерист, 1420 ап, 
290 сд, Западный фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ТРУШИн Алексей Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозо-

вы Борки, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, стрелок, 93 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1997 г.

ТРУШИн Иосиф Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, 
на фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, минометчик, 117 сп, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.10.1981 г.

ТРУШИн Михаил Данилович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1968 г.

ТРУШКИн Александр Павло-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1944 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 389 сд, 1-й Украинский 
фронт, контужен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ТРУШКИн Василий Андрияно-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с августа 1941 г., стар-
шина, танкист. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРУШКИн Григорий Андреевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с июня 
1941 г., сержант, шофер, 60-я ав-
тосанитарная рота, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.06.1981 г.
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ТРУШКИн Григорий Степано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 1297 сп,  
160 сд, 70 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТРУШКИн Павел Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой, 
повар, 1 гв. ск, 9 гв. мехбр. На-
гражден медалью «За оборону 
Сталинграда». Умер в 1961 г.

ТРУШКИн Петр Сергеевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
понтонер, 1 опмб. Награжден ме-
далями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРУШКИн Сергей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
ком. трофейной команды, 1101 сп,  
326 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Умер 
8.01.2003 г.

ТРУШКОВ Дмитрий Афанасье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с сентября 1942 
года, рядовой, геодезист-топо-
граф, 5-й топографический отряд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТУРКИн Петр николаевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Уда, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, по-
возочный, 501 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
в 1993 г.

ТУЧИн Иван Дмитриевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 568 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.03.1993 г.

ТУЧИн Иван Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, гв. рядовой, поднос-
чик патронов, 68 гв. сп, 23 гв. сд,  
1 Уд. А, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТУЧИн Иван Сергеевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1152 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 31.01.1972 г.

ТУЧИн николай никитович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с января 
1942 г., рядовой, путеец, 5 ждб, 
15 ждбр. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.03.1982 г.

ТУЧИн николай Семенович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сен-
тября 1943 г., мл. сержант, ст. ра-
диотелеграфист, 22 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.12.2002 г.

ТЮРИн Петр Сергеевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красное, на фронте 
с 1941 г., рядовой, электромеха-
ник, 468-й полевой автохлебоза-
вод, 31 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». Умер в 1992 г.

Из наградного листа: «…Вместе  
с тов. Быстровым, не бросая ра- 
боты сутками, пустили в эксплу-
атацию мельницу в г. Хайльсберге. 
Использовал мощность работа-
ющей водяной турбины и перевел 
работу цеха по выпечке хлеба и 
освещению цеха на даровую энергию 
воды, что позволило за месяц рабо-
ты сэкономить около тонны бензи-
на и несколько десятков килограмм 
автола. За период Отечественной 
войны тов. Тюрин вместе с тов. 
Быстровым и Никулиным собрал 
из частей, подобранных на полях 
сражений 2 походные печи ПАХ, 
трактор НАТИ, перевел работу 
двигателей с бензинового на ди-
зельное топливо, что позволило 
сэкономить до 7 тонн бензина. Вся 
работа тов. Тюрина способство-
вала тому, что ПАХ бесперебойно 
обеспечивал все части хлебом.  
Тов. Тюрин предан нашей Родине, 
делу партии Ленина-Сталина.  
Нач. 468 ПАХ капитан Шаталов. 
15 марта 1945 г.».

ТЮРИнА Антонина Васильевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
санитарка, 468-й полевой авто-
хлебозавод, 31 А, 1-й Украинский 
фронт. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла в 1974 г.

ТЯПШЕВ Василий Егорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Большие Мо-
жары, на фронте с июля 1941 г., 
мл. сержант, водитель, 184 тбр, 
58 ттп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1971 г.
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УЛЕСОВ Андрей Прокофьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Армию  
призван в октябре 1938 г., на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
автоматчик, 572 сп, 233 сд, 3-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу». Умер 27.04.2000 
года.

УЛЕСОВ Степан Григорьевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
887 сп, 211 сд, 13 А, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

УРЮПИн Степан Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, д. Рановка, на  
фронте с октября 1941 г., мл. сер- 
жант, радиотелеграфист, 681 сп,  
133 сд, Западный, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал учителем Никольской 
школы. 

УСАЧЕВ Алексей Тимофеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Курган,  
на фронте с октября 1944 г., рядо-
вой, стрелок, 367 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

УСАЧЕВ Василий Петрович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, 229 сп,  

года, гв. рядовой, ст. телефонист,  
91 гв. ап, 42 гв. сд, Западный, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

УКРОПОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
пехотинец, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 4.12.1997 г.

УЛАСОВ Александр николае-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., старшина, ком 
орудия, 108 тбр, 257 тб, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

УЛАСОВ Василий Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с августа 1941 г., стар-
шина, санинструктор, 1198 сп, 
359 сд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1986 г.

Из наградного листа: «…В боях  
за Бреслау тов. Уласов вынес с поля 
боя с их личным оружием 34 ране- 
ных бойцов и офицеров. Достоин 
представления к правительствен-
ной награде – ордену Красной Звез-
ды. Командир 1198 сп, подполков-
ник Мурашко. 17.05.1945 г.».

УГАРОВ Иван Андреевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Лукмос, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапер, 186 тбр, 
10 тк, Западный, Воронежский, 
2-й Белорусский фронты. На- 
гражден двумя медалями «За отва-
гу», медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УКРОПОВ Анатолий Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1943 г., старшина, сапер, 
355 сп, 106 гв. сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

УКРОПОВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с сентября 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 44 омпмб, 18 тк,  
62 сд, войска МВД. Участвовал  
в форсировании р. Днепр. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1974 г.

УКРОПОВ Егор Яковлевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, старшина, 
785 сп, 144 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

УКРОПОВ Иван Ефимович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 

у
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15 сд, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

УСКОВ Александр николаевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСКОВ Алексей Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июня 1943 г., рядовой, 
стрелок, 283 зсп, 324 сд, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

УСКОВ Алексей Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель, на фрон-
те с июня 1941 г., капитан, уполно-
моченный окр СМЕРШ, 225 шад,  
15 ВА, 2-й Прибалтийский, Запад-
ный, Брянский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Сапож-
ковском педагогическом учили-
ще. Умер 19.01.2002 г. 

УСКОВ Анатолий Георгиевич 
(Егорович), род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
БМ-13 «Катюша». Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УСКОВ Андрей Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель. В Крас-
ную Армию призван в декабре 
1940 г., на фронте с июня 1941 г.,  
старшина, ком. отд. хим. разведки, 
Западный, Брянский, 2-й При-
балтийский фронты, 28-я погран. 

застава, 399 сп, 111 сд. Награжден 
медалью «За отвагу». 

УСКОВ Василий Васильевич,  
род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
на фронте с авгу-
ста 1942 г., сер-
жант, ком. взво-
да, 238 сд, множе-
ственные тяжелые 

ранения. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСКОВ Василий Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.08.1988 г.

УСКОВ Дмитрий Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сапож- 
ковский р-н, с. Кривель, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, мино-
метчик, Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСКОВ Дмитрий Петрович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1979 г.

УСКОВ Зосим Федорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож- 
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, 51 омпмб,  
8 пмбр. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «Рядовой 
Усков З.Ф. честный, дисципли-

нированный, знающий свое дело 
шофер. При строительстве вы-
соководного моста через озеро 
Пассарге-Штаузее в р-не Кляйн-
Тромп, не считаясь ни со временем, 
ни с усталостью, бесперебойно 
подвозил лесоматериал к месту 
постройки, тем самым способ-
ствовал быстрейшему выполнению 
ответственного задания командо-
вания. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 51 омпмб майор Груз.  
25 марта 1945 г.».

УСКОВ Иван Васильевич, род.  
Рязанская обл.,  
С а п о ж к о в с к и й 
р-н. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».

УСКОВ Иван Дмитриевич, род.:  
Рязанская обл.,  
С а п о ж к о в с к и й 
р-н. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».

УСКОВ Иван Павлович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, сл. Пушкарская, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
бат., Северный флот. Награжден 
орденами Ленина, Красной Звез-
ды, Красного Знамени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». 

УСКОВ Иван Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Михеи, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, 90 гап,  
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256 сд, ранен. На- 
гражден медалью  
«За победу над 
Германией в Ве- 
ликой Отечест-
венной войне 
1941–1945 гг.». 
Умер в 1966 г. 

УСКОВ Михаил Дмитриевич,  
род.: Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.».

УСКОВ Кирилл Илларионович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, 
на фронте с сентября 1941 г., 
ефрейтор, пулеметчик, 157 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УСКОВ николай Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
телефонист, 446 зенап, 771 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УСКОВ Петр Александрович,  
род. 10.07.1926 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с авгу- 
ста 1944 г., ефрейтор, телефонист, 
545 сп, 389 сд, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

УСКОВ Петр Андреевич, род.  
в 1893 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель. На- 
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1953 г.

УСКОВ Петр Григорьевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
1942 г., ефрейтор, ком. огневой 
точки, 152 сд. Участвовал в штур-
ме Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды.

УСКОВ Петр Александрович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1944 г., ефрейтор, теле-
фонист, 545 сп, 389 сд, 1-й Ук-
раинский фронт. Награжден ме- 
далью «За отвагу».

УСКОВ Петр Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ковочный кузнец, Севе-
ро-Западный, Центральный, 1-й, 
2-й Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

УСКОВ Петр Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с ноября 
1941 г., гв. рядовой, санитар,  
3 гв. вдд, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСКОВ Петр Михайлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с ноября 1942 г., ст. сер-
жант, артиллерист, 17 сп, 6 мсбр, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Сапожковском лесничестве.

УСКОВ Петр Федорович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
ком. отд. взвода связи, 247 сп, 

37 сд, трижды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» командира 
отд. взвода связи Ускова П.Ф.  
за то, что он, находясь на фрон- 
те Отечественной войны в июле 
1941 г., участвовал во многих бое-
вых операциях. В бою под г. Остров 
из противотанкового ружья под-
бил самоходное орудие противника, 
в другом бою подбил тягач немцев.  
В боях за Родину имеет три ране-
ния. Командир 247 сп подполковник 
Бушев. 12.05.1945 г.».

УСКОВ Степан Васильевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, сапожник, 
278 лап, 234 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УСКОВА Анна Ивановна, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с мая 1942 г., сержант, нач. 
ком. пункта, 103 опс, 1 Уд. А, Се-
веро-Западный, 2-й Прибалтий-
ский фронты, ранена, контужена. 
Участвовала в освобождении  
Советской Прибалтики. Награж-
дена 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 работала агрономом, секрета-
рем Сапожковского райсовета. 
Умерла 14.05.2006 г. 

УСКОВА Мария Ивановна, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Кривель, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, медсестра 
хирургического отд., ЭГ 4581, 
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ПЭП 109, 8 гв. А, Юго-Западный, 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Участвовал в обороне 
Сталинграда, штурме Берлина. 
Награждена медалью «За бое-
вые заслуги», знаком «Отличник 
санитарной службы». Умерла 
27.06.2003 г.

УСТИнОВ Егор Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, сл. Табачная, на 
фронте с января 1942 г., мл. сер- 
жант, шофер, 8 орб, 160 тбр,  
60 тп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

УСТИнОВ Иван Алексеевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, ком. отд. 
разведки, 166 лап. Награжден 
медалью «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УСТИнОВ николай Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1929-й строй-
бат., ранен. Награжден орденом 
Оте-чественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
9.09.1985 г.

УСТИнОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны. Рядовой, 
299 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСТИнОВ Степан Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
300 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УШАКОВ Александр Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
водитель, 307 минп, 2 гв. минп, 
ранен. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденами Оте- 
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга».

УШАКОВ Александр николае-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ст. по-
литрук, зам. ком. бат. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

Из наградного листа: «Во время 
боя 28.09.1942 г. в районе Мал-
гобек, когда танки противни-
ка прорвались в село Саговшин,  
тов. Ушаков, будучи старшим на 
батарее и одновременно коман-
диром 2-го огневого взвода, пря-
мой наводкой поджёг один танк,  
2 танка и одну бронемашину под-
бил. 29.09.1942 года в этом же 
районе подбил один танк против-
ника и уничтожил до 25 фашис- 
тов. Командир 6 ап майор Оста-
пенко. 22.10.1942 г.».

УШАКОВ Алексей николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой,  
437 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1985 г.

УШАКОВ Григорий Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1937 г.,  
ст. лейтенант, зам. ком. роты по 
полит. части, 880 сп, 189 сд, 42 А, 
Ленинградский фронт, дважды 
тяжело ранен. Награжден орде- 
ном Красной Звезды. После войны 
работал преподавателем военно-
го дела в средней школе № 222 
Тимирязевского р-на г. Москвы.
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1 сб красноармейца Федосова П.Е 
за то, что он в боях за высоту 
171,0 был одним из первых в рядах 
атакующих, презирая опасность, 
быстро и четко доставлял прика-
зы командования командиру роты 
и участвовал в отражении трех 
контратак противника, в которых 
уничтожил 6 финнов. Командир  
1066 сп майор Ульянов. 16 июня 
1944 г.».

ФЕДОСОВ Степан Антонович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., гв. сер-
жант, ком. отд., 2 гв. об ПТР,  
7 гв. А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ФЕДОСОВ Федор Максимович, 
род. в 1914 г., Ря-
занская обл., Са-
пожковский р-н, 
с. Черная Речка, 
на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
телефонист, ра-
нен, 32 сд. На-
гражден медалью  

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.05.2003 г. 

ФЕДОСОВ Яков Андреевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож- 
ковский р-н, на фронте с августа 
1941 г., сержант, ком. отд., 1256 сп,  
378 сд, Волховский, Воронеж-
ский фронты. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ФЕДОСОВА Матрена Ильи-
нична, род.: Рязанская обл., Са-

ФЕДОСОВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1944 г., гв. рядовой, стрелок, 
1122 сп, 334 сд, 2 гв. А, 2-й, 3-й Бе- 
лорусские фронты, дважды ра- 
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
Умер в 1965 г.

ФЕДОСОВ Иван Павлович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ст. сержант, 
17 сп, 32 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

ФЕДОСОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, 1-й Белорусский фронт, 
ранен, контужен. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

ФЕДОСОВ Павел Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок,130 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.04.1977 г.

ФЕДОСОВ Петр Ефимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, связной, 1066 сп, 281 сд, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.08.1958 г.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» связного роты 

ФАСхИЕВ Гариф Фасхиевич,  
род. в 1921 г., на фронте с июня 
1941 г., лейтенант, 1118 сп, 333 сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ФЕДОРОВ Кирилл Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с июня 1941 г., гв. ефрей-
тор, телефонист, 32 гв. ск, 123 обс, 
Сталинградский, Воронежский, 
Степной, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги».

ФЕДОРОВ Федор Иванович,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕДОСОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1942 г.,  
рядовой, повозочный. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. Умер 19.07.1987 г.

ФЕДОСОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 53 ап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 7.10.1979 г.

Ф
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пожковский р-н. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕДОТКИн Андрей никаноро-
вич (никифорович), род. в 1900 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, рядовой, повозочный, 1021 сп,  
307 сд, Брянский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

ФЕДОТКИн Василий Гаврило-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, на фронте с июля 
1941 г., сержант, ком. отд., 337 сп,  
54 сд, 31 А, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ФЕДОТКИн Дмитрий Тимофее-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
бат. СУ-76, 925 лсап, 65 А. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Александра Невского.

Из наградного листа: «24.06.1944 
года тов. Федоткин, командуя ба-
тареей, поддерживал наступление 
237 сп, первым взломал вражескую 
оборону. Личным примером увлекал 
бойцов своего подразделения на вы-
полнение боевой задачи. Сам выка-
тил батарею на открытые позиции 
и расстрелял в упор 4 пулеметные 
огневые точки и минометную 
батарею противника. 27.06.1944 
года в бою за г. Осиповичи первым 
со своей батареей форсировал  
р. Синяя и ворвался впереди своих 
войск в город, уничтожив при этом 
до 2 взводов пехоты противника, 
вышел на северо-западную окра-
ину города и удерживал занятый 
рубеж до подхода стрелковых 
частей. Достоин представления  

к правительственной награде –  
ордену Кутузова III степени. Ко-
мандир 925 лсап подполковник  
Ложкин. 30 июня 1944 г.».

ФЕДОТКИн Михаил Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
станковый пулеметчик, 1219 сп, 
367 сд, Карельский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья». 
Умер в 1976 г.

ФЕДОТКИн Сергей Герасимо-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, радиотелегра-
фист, 61 опс, 23 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФЕДОТКИн Сергей никаноро-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.11.1975 г.

Герой Советского Союза

ФЕДОТОВ Иван Григорьевич, 
род. 12.11.1919 г., Рязанская 
обл., Сапожковский уезд, с. Гле-
бово (ныне Путятинский р-н).  
В Красную Армию призван  
в 1939 г. На фронтах Великой  
Отечественной войны с июня  
1941 г., гв. старшина, 114 гв. ип-
тап, ком. орудия. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 г. «за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при 
этом мужество и героизм», гвар-
дии старшине Федотову Ивану 
Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За от-
вагу». Умер 26.04.1990 г.

ФЕДОТОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1925 г., Витебская обл., Сураж-
ский р-н, д. Зеленкино, на фрон-
те с декабря 1942 г., ст. сержант, 
стрелок, 262 сп, Белорусский 
фронт. Партизан 1-й Белорус-
ской партизанской бригады. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«Партизану Отечественной вой- 
ны» II степени, «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.06.1991 г.

ФЕДОТОВ Иван Степанович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл. 
Кораблинский р-н, с. Кипчако-
во. В Красную Армию призван 
в октябре 1938 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., сержант, нач. 
радиостанции, 89 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в СПТУ № 1. Умер 25.01.1985 г. 

ФЕДУЛОВ Василий Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., гв. рядовой, сани-
тар, 30 А, Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ФЕДУЛОВ Георгий Тимофее-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. мл. техник-лей-
тенант, 413 обс, 4 гв. тк, Степной, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».

ФЕДУЛОВ Степан Кузьмич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Федоровка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
лабораторист, 112 габр. Ленин-
градский, 2-й, 3-й Белорусские 
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фронты, ранен. Участвовал в фор- 
сировании р. Одер. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1976 г.

ФЕТИСОВ Дмитрий Дементье-
вич, род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Михеи, на 
фронте с июня 
1941 г., старшина, 
санинструктор,  
95 сп, 32 отд. ба-

тальон противотанковых ружей, 
183 гв. тд, тяжело ранен. Уча-
ствовал в освобождении городов 
Торжок, Клин, Ржев, Смоленск. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал гл. инженером 
Канинской МТС, председателем 
колхоза. Умер 23.12.2001 г.

ФЕТИСОВ Михаил Ильич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-г, с. Михеи, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, ком. отд., 
500 опаб, 104 ск, 1-й, 2-й Украин-
ские фронты, четырежды ранен. 
Участвовал в освобождении Че-
хословакии. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III степе-
ни. «Уезжая на фронт М.И. Фе- 
тисов писал в своей статье в рай-
онную газету «Заветы Ильича» 
№ 1617 от 27.06.1941 г.: «Я кля-
нусь перед трудящимися честно 
и мужественно защищать нашу 
прекрасную Родину, стрелять по 
врагу без промаха. Заверяю, что 
Гитлеру несдобровать, мы его 
уничтожим на его территории и 
освободим трудящихся Германии 

и порабощенных им стран от ига 
фашистского варварства». Умер 
15.02.1995 г. 

ФЕТИСОВ николай Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, шофер, 13 гв. 
ттп, Калининский, Централь-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ФИЛАТОВ Алексей николае-
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, рядо- 
вой, ст. повозочный, 879 сп, 158 сд, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ФИЛАТОВ Андрей Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 626 отб. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ФИЛАТОВ Артем Исаевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, рядовой, орудийный 
номер, 108 иптап, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» ору-
дийного номера 3 батареи кр-ца 
Филатова А.И. за то, что он в 
составе расчета в боях с 20.08.1943 
года по 3.09.1943 г. уничтожил  
2 танка «Т-6», 1 средний танк, 
2 самоходных орудия, 2 пушки,  
1 машину, 2 блиндажа и до взво-
да пехоты пр-ка.Командир 108  
иптап майор Дмитриенко. 5 сен-
тября 1943 г.».

ФИЛАТОВ Артем Исаевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июля 
1941 г., ст. сержант, шофер, 169-я 
подвижная ремонтная база, 29 тк,  

2-й Украинский, 3-й Белорус-
ский, Степной фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ФИЛАТОВ Валентин Алексе-
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с мая 1943 г., рядовой, телегра-
фист, 282 орс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.08.1980 г.

ФИЛАТОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ряжские 
Выселки, на фронте с августа  
1942 г., мл. сержант, ком. орудия, 
828 сп, 197 сд, 1-й Украинский, 
Брянский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

ФИЛАТОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., рядовой, зам. на-
водчика, 1006 сп, 266 сд, 26 гв. ск,  
1-й Белорусский фронт. Участ- 
вовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ФИЛАТОВ Георгий Антонович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
шофер, 51 А, Юго-Восточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФИЛАТОВ Григорий Исаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ию-
ня 1941 г., рядовой, шофер, 626 
оатб, 1-й Белорусский фронт.  
Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда- 
лью «За боевые заслуги». Умер 
18.11.1982 г. 
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ФИЛАТОВ Иван Федорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
548 сп, 116 сд, Степной фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ФИЛАТОВ Иван Яковлевич,  
род. в 1904 г., Ростовская обл.,  
г. Новочеркасск, на фронте с ию- 
ня 1941 г., ст. лейтенант, пом. ком. 
бат., Западный, Ленинградский 
фронты. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛАТОВ Максим Федорович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. рядовой, 
повозочный, 42 гв. сп, 13 гв. сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ФИЛАТОВ Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, гв. мл. сержант, 
ком. отд., 4 гв. кп, 2 гв. кд, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
даль «За отвагу».

ФИЛАТОВ Петр Павлович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., ст. лейтенант, ком. огне-
вого взвода, 672 ап, 205 сд, 132 ск,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ФИЛАТОВ Сергей николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пехотинец, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

ФИЛАТОВ Федор Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березовка, 

на фронте с 1941 г., ст. сержант,  
хим. инструктор, 102 минп,  
19 пабр. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1968 г.

ФИЛАТОВ Юрий Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с янва-
ря 1944 г., старшина, фотограф,  
114 гв. сд, 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в форсирова-
нии р. Дунай. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За взятие Вены». 
Умер 12.11.1990 г.

ФИЛАТОВ Яков Павлович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант. 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФИЛИППИн Дмитрий Марке-
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Ни-
кольское, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 54 сп, 511 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в Сапож-
ковском педучилище. Умер в 1963  
году.

ФИЛИППОВ Егор Кириллович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Малый Сапо-
жок, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 1437 сап, Юго-Западный, 
Центральный, Брянский, 3-й Бе-
лорусский, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские фронты. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги».

ФИЛЯКОВ Алексей Зосимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-

лок, 113 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 4.12.1995 г.

ФИнАжИн Андрей никола-
евич, род. в 1923 г., Рязанская  
обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с августа 1941 г., лейтенант,  
ком. огневого взвода, 807 сп,  
304 сд, 106 ск, 1-й, 4-й Украин-
ские, Северо-Кавказский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «За пери-
од наступательных боев полка  
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками тов. Финажин 
показал себя стойким и муже-
ственным офицером. Своим умелым 
командованием всегда прокла-
дывал путь пехоте. В бою за ме-
стечко Фриштак и высоту 495,0 
16.08.1944 г. во время отражения 
контратаки противника взвод 
лейтенанта Финажина выкатил 
пушки на прямую наводку и прямой 
наводкой, метким огнем отбивал 
атаки наступающей немецкой 
пехоты, уничтожив при этом  
4 пулеметные точки противника 
и 16 гитлеровцев. За мужество 
и стойкость, проявленные в бою  
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 807 сп, подполковник 
Двали. 29 октября 1944 г.».

ФИнАжИн Федор Антонович, 
род. 10.05.1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. ст. лейтенант, ком. взвода,  
1 осб, 11 гв. оморсбр, Централь-
ный, Северо-Западный, При-
балтийский, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Участво-
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вал в форсировании р. Одер, 
освобождении Праги, штурме 
Берлина. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени, орденом Красной  
Звезды, медалью «За отвагу». По-
сле войны работал председате-
лем колхоза, д. Ширино.

ФИРСАнОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
Волжская, Дунайская военные 
флотилии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Умер в 1983 г. 

ФИРСАнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
шофер, 74 гв. минп, Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Японией». Умер 
9.02.1999 г.

ФОКИн Александр Трофимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Никольское, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, связист, 102 сп, 9-й погран- 
отряд, трижды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1967 г.

ФОКИн Андрей Афанасьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с февраля 1943 г., сержант, 
зав. хранилищем, 15 раб, 1 ВА. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ФОКИн Василий Афанасьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Кензино, на 
фронте с 1942 г., капитан, зам. ком. 

бат. по полит. части. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФОКИн Василий Игнатович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, орудийный номер, 53 ап, 
120 оистб. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

ФОКИн Василий николаевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, рядовой, водитель, пуле-
метчик, 46 озенад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в мае 2013 г.

ФОКИн Василий Сергеевич,  
род. 29.04.1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Морозо-
вы Борки, на фронте с декабря 
1944 г., 59 ад, ком. отд., тральщик 
«ТЩ-705», Балтийский флот.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
19.11.2000 года.

ФОКИн Василий николаевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, морская пехота. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в мае 2013 г.

ФОКИн Василий Яковлевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОКИн Гаврил Дементьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, понтонер, 86-й строит. бат. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФОКИн Григорий Игнатьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., гв. рядовой,  
180-й заград. отряд. Награжден  
медалью «За отвагу».

ФОКИн Егор Семенович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, д. Дмитриевка, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 240 сп, 117 сд, Калинин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в Сапожковском ОВД. Умер 
3.05.1978 г.

ФОКИн Иван Афанасьевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с февраля 1943 г., сержант, 
зав. хранилищем. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИн Иван Гаврилович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Никольское, на 
фронте с февраля 1942 г., гв. еф-
рейтор, ст. разведчик, 822 ораад, 
61 А, 2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды. 
Умер в 1968 г.

Из наградного листа: «Прошел 
славный боевой путь от Оки до 
Эльбы, очищая Советскую зем-
лю от немецких захватчиков и 
громя врага на его территории. 
Работая разведчиком, тов. Фокин 
был участником всех операций, 
проводимых армией… При форси-
ровании реки Одер НП батареи 
был замечен противником и подвер 
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гнут артиллерийскому обстрелу.  
Гв. ефрейтор Фокин, рискуя жиз-
нью, вел наблюдение. В результа-
те БЗР смогла засечь 16 бата-
рей противника и, корректируя 
огонь бригады, подавила 10 из них.  
Самоотверженной работой тов. 
Фокин способствовал отлич-
ному выполнению боевых задач 
дивизионом. Достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Отечественной войны I степе-
ни. Командир развед. дивизиона  
38 гв. бригады гв. майор Капинос. 
31 мая 1945 г.».

ФОКИн Иван Герасимович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в октябре 1938 г. Участ-
ник советско-финляндской вой-
ны. Капитан, ком. бат, 220 азсп, 
8 А, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ФОКИн Иван николаевич, род. 
22.10.1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., ст. сержант, во-
дитель «Т-34», 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.02.1998 г.

ФОКИн Иван Платонович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
1064 сп, 72 зсп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ФОКИн Михаил никитович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Морозовы Бор-

ки. В Красную Армию призван  
в 1939 г., старшина, артиллерист, 
1393 зенап, 32 зенад. Южный, Ле-
нинградский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Ленинграда». 
Умер в 1971 г.

ФОКИн Михаил николаевич, 
род. 13.07.1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, водитель, Академия тыла 
и транспорта, г. Ленинград. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.04.1970 г.

ФОКИн николай никитович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, артиллерист, 15 гв. 
минбр, Брянский, Воронежский, 
1-й Украинский фронты. Уча-
ствовал в форсировании рек Ней-
се, Шпрее. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина». Умер 13.04.2006 г.

ФОКИн Петр Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с июня 1941 г., гв. стар-
шина, кавалерист, 224 кавп, 41 сп,  
62 А, контужен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умер 14.09.2007 г.

ФОКИн Петр Семенович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Ястребки, 
на фронте с сентября 1942 г.,  
гв. рядовой, связист, 642 окшр,  
2 гв. ТА, Центральный, 2-й Укра-
инский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИн Степан Платонович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский 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.».

ФОКИн Семен Яковлевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с 1942 г., переводчик 
немецкого языка. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИн Сергей Егорович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с июля 1941 г., 
рядовой, 228 иптап, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За боевые заслуги».

ФОКИн Тимофей Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., Вол-
ховский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе. Умер в 1972 г.

ФОКИн Федор Степанович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
дважды ранен. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИнА (ТЫРЯнОВА) Алек-
сандра Михайловна, род. в 1923 г.,  
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Собчаково, на фронте  
с января 1943 г., ст. сержант, 
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747 орс, 198 сд, 3 Уд. А, 2-й, 3-й 
Прибалтийские фронты. Награж-
дена орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны жила и работала  
в г. Волгограде.

Из наградного листа: «...Во время 
боя в р-не д. Пуцле от передового 
узла связи до НП КСЛ было около 
600 метров, от сильного арт. на-
лета противника эта линия была 
избита осколками и прямыми попа-
даниями, оценивая необходимость 
подачи связи командиру дивизии, 
тов. Фокина сама бежит на ис-
правление линии связи, устраняет 
шесть порывов и линия оживает. 
Беспредельно преданная делу По-
беды, тов. Фокина представляется 
к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Командир  
380 обс. 20 февраля 1945 г.».

Герой Советского Союза

ФОЛОМЕЕВ Дмитрий Сергее-
вич, род. 18.09.1913 г., Рязанская 
губ., Сапожковской уезд (ныне 
Сараевский р-н), д. Ивановка, 
на фронте с июля 1941 г., гв. 
капитан, зам. ком. батальона,  
53 гв. тбр, 3 гв. ТА, Западный, 
Степной, Воронежский, 1-й Ук- 
раинский фронты. 21 апреля 1943 
года указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» лейтенанту 
Фоломееву Дмитрию Сергеевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За отвагу». 
Умер 4.07.1954 г.

ФОМИн Василий Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Моро-
зовы Борки, на фронте с 1941 г.,  
гв. мл. лейтенант, зам. ком. роты, 
2 гв. сп, Сталинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I, 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны 40 лет работал бух-
галтером в прядильно-ткацкой 
артели колхоза «Коммунист». 
Умер 4.04.1991 г.

ФОМИн Григорий Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 231 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени. После войны работал пред-
седателем колхоза. Умер 4.12.1959 
года. 

ФОМИн Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 87 сп, 26 сд, Северо-За-
падный фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФОМИн Федор Максимович 
(Михайлович), род. в 1899 г., Ря-
занская обл., Сапожковский р-н, 
с. Морозовы Борки, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, 84 сп, 
141 минп. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда».

ФОМИЧЕВ Серафим Емельяно-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, д. Поляки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, огне-
метчик, 27 оор, 1 ооб. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФРАнЦУЗОВ Иван Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте с 
октября 1941 г., рядовой, 139 сп, 
46 гв. сбр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФРОЛИКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, ефрейтор, 1095 
сп, 324 сд, 50 А, Брянский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ФРОЛИКОВ Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с июля 1941 г., ст. 
сержант, 77 омцб, 10 тк, 2-й, 3-й 
Прибалтийские фронты, ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы III 
степени. Умер в 1985 г.

ФРОЛИКОВ Егор Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное. 
В Красную Армию призван в 
1937 г., старшина, 861 сп, 1192 
сп. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

ФРОЛИКОВ Иван Борисович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное. 
В Красную Армию призван в 
1939 г., рядовой, телефонист, 
1269 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги». Умер 1.09.1992 г.

ФРОЛИКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. Умер 
в 1984 г.

ФРОЛИКОВ николай Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., лейте-
нант, ком. взвода, 156 сп, 16 сд, 
Центральный, 1-й Прибалтий-
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ский фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды.

ФРОЛИКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с октября 1941 г., лей-
тенант, политрук, Брянский, 
Калининский фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны III 
степени, Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.02.1992 г.

ФРОЛИКОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, 1344 сп, 14 гв. ск, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды. Умер 
22.10.2002 г.

ФРОЛИКОВ Петр Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
химик, 160 сп, войска МВД. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛИКОВ Федор Ефремович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, химик-
дегазатор. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Умер в 1985 г.

ФРОЛИКОВ Федор Кузьмич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Умер в 1958 г.

ФРОЛИКОВА Анна Егоровна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте с 
1941 г., служащая. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ФРОЛКИн Василий николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1942 г.,  
ефрейтор, механик-водитель, 
79 тбр, Центральный, 1-й, 2-й 
Прибалтийские фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1985 г.

ФРОЛКИн Иван николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФРОЛКИн Петр Семенович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июня 1943 г., 
сержант, механик-водитель, 170 
тбр, 271 тп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФРОЛОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, зам. ком. 
отд., 304 сп, 22 сд, 1 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Алексей Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Красный Угол, на 
фронте с апреля 1942 г., лейте-
нант, Западный фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер 7.09.1986 г.

ФРОЛОВ Валентин Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с июня 1941  
года, ефрейтор, водитель, 1 отбр, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За от-
вагу». Умер 10.01.1991 г.

ФРОЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, гв. рядовой, 
орудийный номер, 299 гв. ап,  
129 гв. сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» орудийного 
номера 4-й батареи, гв. красноар-
мейца Фролова В.И. за то, что он 
в боях 13.04.1944 года под обстре-
лами противника, работая у орудия 
совместно с орудийным расчетом  
с прямой наводки, вел огонь, кото-
рым было уничтожено до 10 гит-
леровцев и 2 повозки противника. 
Командир 299 гв. ап подполков-
ник Пегов. 24 апреля 1944 г.».

ФРОЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, шофер, 57-я 
отд. минометная бригада, Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «16.08.1945 
года во время авиационного налета 
и обстрела с самолетов, рискуя 
жизнью, вывел автомашину по-
литотдела бригады в безопасное 
место и сохранил партдокументы 
и мат. часть. Начальник полит. 
отдела 58-й отд. минометной 
бригады майор Совиткин. 19 ав- 
густа 1945 г.».
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ФРОЛОВ Иван Иванович, род. 
в 1907 (1909) г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ветери-
нар, 39 сд, ранен. Награжден ор- 
деном Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал зоотехником в районной  
зооветстанции. Трудовая на- 
града – медаль «За трудовую до-
блесть». Умер в 1973 г. 

ФРОЛОВ Иван Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, 3 гв. полк 
минометов, Западный, Ленин-
градский фронты, множествен-
ные ранения. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Иван Петрович, род.  
в 1908 г., Рязан-
ская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Ми- 
хеи,  на фронте  
с февраля 1943 г., 
ефрейтор, плотник, 
17 раб, 15 ВА, Брян-
ский, 2-й Прибал-

тийский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», 6 благодарностей.

ФРОЛОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Милославский р-н, с. Измайло-
во, на фронте с июля 1943 г.,  
гв. рядовой, минометчик, развед-
чик, 301 гв. сп, 100 гв. сд, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ФРОЛОВ Степан Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., гв. ст. лейте-
нант, ком. роты танков «Т-34»,  
70 тп, 5 тд, 2-й Белорусский 
фронт, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красного 
Знамени, Красной Звезды.

Из наградного листа: «За время 
боев на 2-м Белорусском фронте 
в районе Гросс Фошполь рота  
гв. ст. лейтенанта Фролова унич-
тожила 15 автомашин с воен-
ными грузами, 100 гитлеровцев,  
5 мотоциклетов, 4 пушки разного 
калибра и захватила в исправ-
ном состоянии до 50 автомашин  
с военными грузами, 5 тракторов, 
15 мотоциклетов и 4 бронетран-

спортера, причем сам тов. Фролов 
огнем своего танка уничтожил  
до 30 гитлеровцев, 5 автомашин,  
2 пушки, 2 бронетранспортера.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны I степени. Командир 3-го 
танкового батальона гв. капи-
тан Кошелев. 17 марта 1945 г.».

Герой Советского Союза

ФРОЛОВСКИЙ Семен Алексее-
вич, род. 2.02.1906 г., Рязанская 
губ., Сапожковский уезд (ныне 
Сараевский р-н), с. Назарьево, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. корабля «Ли-2», 1-й авиа- 
ционный полк, ВВС. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 августа 1943 г. за «об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом 
мужество и героизм» старший 
лейтенант Семен Фроловский 
был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «Знак По-
чета». Умер 16.04.1988 г.
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хАРЬКОВ Василий Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1977 г.

хАРЬКОВ Павел Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
ефрейтор, связист, 386 иптап. 
Награжден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1968 г.

хАРЬКОВ Семен Федотович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 411 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

хАРЬКОВ Федор Абрамович,  
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Морозовы 
Борки, на фрон-
те с июля 1941 г., 
рядовой, хлебо-
пек. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер 31.05.1987 г.

хАРЧЕнКО Евдокия Федоров-
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 

Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., гв. старшина, 
67 гв. ттп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Берли-
на». «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хАРИТОнОВА Мария Иванов-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, шо-
фер, 49 опб. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

хАРЧЕВ Алексей Герасимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
зав. складом ГСМ, 1366 зенап,  
29 зенад, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

хАРЧЕВ Яков Петрович, род.  
в 1911 г., Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядо-
вой, орудийный 
номер, 800 зенап, 
9 зенад, 1-й Укра-
инский фронт. На-

гражден медалью «За отвагу». 

хАРЧЕнКО Евдокия Федоровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с августа 1942 г.,  
лейтенант, фельдшер. Награжде-
на орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 10.01.1989 г.

хАЛОВ Иван Дмитриевич, род.  
в 1915 г., Саратовская обл., Базар-
но-Карбулакский р-н, с. Старые 
Бурасы, на фронте с 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
16 пс, 371 орс. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 14.10.1999 г.

хАРИТОнОВ Василий Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
минометчик, 28 гв. мсбр, 8 гв. тк.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

хАРИТОнОВ Дмитрий Ивано-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

хАРИТОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. взво-
да, 135 гв. ап, 66 гв. сд, 1-й, 2-й Ук- 
раинские фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

хАРИТОнОВ николай Петро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
сержант, ком. орудия, 1571 зенап. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хАРИТОнОВ Петр Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Х
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Борки, на фронте с августа 1942  
года, лейтенант, фельдшер, 1 опс. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 10.01.1989 
года.

хВИСнЮК Александр Филип- 
пович, род. в 1899 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

хИТРОВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г., 
ст. матрос, трюмный машинист  
3-го кл., рулевой, кононерская 
лодка «Альтфатер», эскадренный 
миноносец «Огневой», 627-я про- 
тивокатерная батарея, Либав-
ская военно-морская база КБФ. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.04.1980 г.

хЛАМЦОВ Иван Сергеевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Березов-
ка, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой, деревообделочник, 340 
сапб, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хЛОПЕнКОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
152 оро, штаб 11 гв. А, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден дву-
мя медалями «За боевые заслуги».

хЛОПЕнКОВ Иван Терентье-
вич, род. 18.09.1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с мая 1942 г., 
гв. старшина, механик-водитель 

«АСУ-100», 102 ттп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, тремя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». 

хЛОПЕнКОВ никита Ивано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, телефонист, 323 сд, 33 А, 
1-й Белорусский, Центральный 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

Из наградного листа: «…21.04.1945 
года красноармеец Хлопенков под 
сильным арт. минометным и ру-
жейно-пулеметным огнем про-
тивника проложил линию связи 
на передовой наблюдательный 
пункт и в течении суток держал 
бесперебойную связь, при этом 
устранил 16 порывов линии связи, 
а за период боев и преследования, 
до окончательного разгрома груп-
пировок противника, устранил 
27 порывов телефонной линии, за 
что достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звез-
ды. Командующий артиллерией 
дивизии полковник Хахаев. 8 мая 
1945 г.».

хЛОПЕнКОВ Яков Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
51 оап. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

хЛЫнИн Павел Яковлевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с октября 1941 

года, сержант, электромеханик, 
13 гв. обс, 2 гв. ск, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты.  
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

хЛЮСТОВА Евгения Сергеевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с сентя-
бря 1942 г., рядовой, 1573 зенап, 
283 оартд. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

хОЛОДКОВ Иван Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с сентября 1941 г., стар-
шина медслужбы, санинструктор, 
102 обс, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хОЛОДКОВ Петр Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с июля 1941 г., гв. еф-
рейтор, тракторист, 11 гв. пап,  
22 А, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
12.03.1965 г.

хОЛОДКОВ Семен Михайло-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыко-
во, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, автослесарь, 656 бао. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.06.1980 г.

хОхАнОВ Яков Филиппович, 
род. в 1918 г., Мордовская АССР, 
Рыбкинский р-н, с. Ефаново, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хОхЛОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 384 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 10.10.1972 г.

хОхЛОВ Василий Константино-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, наводчик,  
948 сп, 306 сд, 41 А, 1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ор-
деном Славы III степени.

хОхЛОВ Михаил Филиппович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 766 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хРАМЧИхИн Михаил Серге-
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Но-
вокрасное, на фронте с ноября  
1943 г., рядовой, пулеметчик, 
133 зсп, 25 сбр, 26 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 2001 г.

хРЕСЬКИн Александр Павло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
ст. сержант, стрелок, 24 мехбр, 
134 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 29.12.1991 г.

хРУСТАЛЕВ Владимир Алек-
сандрович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Грачевка, на фронте с января 
1942 г., мл. сержант, дрессиров-
щик служебных собак. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
20.02.1972 г. После войны работал 
печатником в Сапожковской 
типографии.

хРУСТАЛЕВ Григорий Макси- 
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., рядовой, стре-
лок, 136 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1983 г.

хРУСТАЛЕВ Дмитрий Семено-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, тракторист, 511-я аэро-

тех. рота. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хРУСТАЛЕВ Петр Александ- 
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Гра-
чевка, на фронте с февраля 1943 г.,  
мл. сержант, 145 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 7.12.1990 г.

хРЮКОВ николай Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Киструс, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 70 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.01.1968 г.

хУДОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Шири-
но, на фронте с августа 1942 г.,  
мл. лейтенант, ком. танкового 
взвода, 117 тбр. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
16.04.2001 г.
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те с ноября 1942 г., гв. ефрейтор, 
телефонист, 310 гв. ап, 120 гв. сд, 
Брянский, Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЦЕПЛЯЕВ Михаил Григорье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. лейтенант,  
зав. делопроизводством, 55 гв. 
тбр, Западный, Юго-Западный, 
1-й Украинский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ЦЫПЛАКОВ Василий николае-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, шофер,  
287 гв. зенап, 7 гв. тп, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден дву- 
мя медалями «За отвагу».

ЦЫПЛАКОВ Павел николаевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с апреля 1942 г., 
лейтенант, ком. взвода, 163 сп,  
11 сд, 3-й Прибалтийский, 3-й Бе- 
лорусский, Волховский, Ленин-
градский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест- 
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 11.04.1984 г.

Сапожковский р-н, с. Михеи, на  
фронте с декабря 1942 г., гв. еф-
рейтор, телефонист, 310 гв. сп, 
120 гв. сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» телефони-
ста управления 3-го дивизиона гв. 
ефрейтора Цепляева Д.Ф. за то, 
что он 14.01.1945 г. во время про-
рыва обороны противника держал 
бесперебойную связь командира 
дивизиона с поддерживаемой пе-
хотой. В этот день под сильным 
арт.-минометным и пулеметным 
огнем противника он исправил 
14 порывов телефонной линии. 
Участвовал вместе с пехотой  
в атаке, убил из личного оружия 
2 немцев. Командир 310 гв. сп 
гв. подполковник Каграманян.  
31 января 1945 г.».

ЦЕПЛЯЕВ Илья Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
авиамоторист, 561-й авиаполк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЦЕПЛЯЕВ николай Степано-
вич, род. 10.02.1910 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-

ЦАРЕВ Василий Спиридонович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с ноября 1941 г.,  
ст. сержант, артиллерист, 759 сп, 
Ленинградский 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.». 
Умер в 1978 г.

ЦАРЕВ Михаил Степанович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с января 1943 г.,  
мл. сержант, зам. ком. бат. по по-
лит. части. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в Можарском РК КПСС. Умер 
5.03.2000 г.

ЦЕПЛЯЕВ Алексей никифоро-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., капитан, 53 сд, 6 гв. ск, 
1 гв. А, Юго-Западный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЦЕПЛЯЕВ Василий никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парыш-
ка, на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 353 сп, 201 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЦЕПЛЯЕВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 

Ц
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Сапожковский 
р-н, на фронте 
с июня 1941 г., 
мл. сержант, ка-
валерист взвода 
конной развед- 
ки, 217 сп, 104 сд, 
19 А, Карельский 

фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За от-
вагу». Умер 14.07.1998 г.

Из наградного листа: «…14 июня 
1944 г. при выполнении боевой 
задачи по разгрому вражеского 
гарнизона и захвату пленного он 
был связным у командира взвода.  
4 раза он под ружейно-пулемет-
ным и артиллерийским огнем про-
тивника передавал приказания 
командирам подгрупп. Ведя огонь 
и забрасывая противника грана-
тами, первым ворвался в траншеи 
противника, смело отражая его 
контратаки. Достоин награж-
дения орденом Славы III степени. 
Командир 217 сп подполковник 
Беляков. 15 июня 1944 г.».

ЧЕКАЛКИн николай Ефимо- 
вич, род.: Рязан-
ская обл., Сапож- 
ковский р-н. На-
гражден медалью  
«За победу над  
Германией в Вели-
кой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕКАРЕВ Петр Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Новокрасное, на 
фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 304 сп, Дальнево-

ЧАШКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1939 г., 
ефрейтор, шофер, 72 ап, 11 сд,  
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

ЧАШКИн Павел Семенович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., старшина,  
ком. отд., Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЧАШКИнА (ПРОШИнА) Ев-
докия Ефимовна, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, на фронте с августа 1943 г., 
рядовой, 77 ждбр. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕКАЛКИн Дмитрий Алек- 
сандрович ,  род.  
в 1910 году, Рязан-
ская обл., Сапож-
ковский р-н, на  
фронте с сентя-
бря 1941 г., рядо-
вой, шофер, 94 гв. 

минп. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина». Умер 6.01.2001 
года.

ЧЕКАЛКИн Михаил Михайло-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 

ЧАЛЫШЕВ Егор Андреевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2005 г.

ЧАЛЫШЕВ Михаил Григорье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ст. сер-
жант, зам. ком. орудия, 154 пабр, 
1-й, 3-й Белорусские фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЧАПЛЫГИн Иван Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, ранен. Умер 14.01.1984 г.

ЧАПУРИн Петр Фролович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
916 сп, 247 сд, Западный фронт, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1981 г.

ЧАШКИн Алексей Андреевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная 
Речка, на фронте с ноября 1944 г.,  
ст. матрос, машинист, Черномор-
ский флотский экипаж «Линкор» 
(Севастополь). Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ч
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сточный фронт. Участник войны 
с Японией.

ЧЕКАРЕВ Петр Михайлович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Дмитриев-
ка, на фронте с декабря 1941 г., 
мл. лейтенант, ком. отд., взвода,  
войска НКВД, Брянский, Во-
ронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Сапожковской школе ме-
ханизации сельского хозяйства. 
Умер 9.03.1979 г.

ЧЕПЕЛЕВ Егор Ильич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, с. Лукмос, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 559 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕРВАКОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, сержант, шофер, 
20 артбр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.10.1975 г.

ЧЕРКАЛИн Алексей Антонович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, мастер авиа-
вооружения, 110-й авиационный 
полк дальнего действия. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» 
мастера авиавооружения ст. сер-
жанта Черкалина А.А. за то, что 
он обеспечил 344 ночных боевых 
вылета на бомбардирование, не 
имея случаев отказа матчасти  
по его вине. Командир 110-го авиа-
полка дальнего действия гв. под-

полковник Гаврилов. 1 сентября 
1944 г.».

ЧЕРКАЛИн Алексей Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с октября 1941 г.,  
ст. сержант, пом. ком., 434 сп, 
169 сд, 2-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу». Умер 
в 1985 г.

ЧЕРКАЛИн Андрей Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березники, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
отд., 84 гв. сп, 33 гв. сд, Южный 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги». Умер 
в 2002 г.

ЧЕРКАЛИн Артем Леонтьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Березов-
ка. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 г., 
сержант, разведчик, 10 тбр, ранен. 
Участник обороны Сталинграда. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 29.10.1983 г.

ЧЕРКАЛИн Василий Антонович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., техник-лейтенант, ком. 
взвода, 75 оап, 165 сд, 4 А, Сталин-
градский, Ленинградский, Юго-
Западный, Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЧЕРКАЛИн Данил Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, специалист колесных 
машин, 236 сп, 18 минд, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.02.1977 г.

ЧЕРКАЛИн Михаил Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
944 сп, тяжело ранен. Награж- 
ден медалью «За отвагу».

ЧЕРКАЛИн Михаил Степано-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1943 г., рядовой, 16 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.02.1993 г.

ЧЕРКАЛИн николай Петрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, сапер, 19 сапбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 27.12.1968 г.

ЧЕРКАЛИн Петр Антонович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сержант,  
ком. отд. взвода разведки, 314 ап, 
149 сд, 65 А, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЧЕРКАЛИн Серафим Федоро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1943 г., рядовой, свя-
зист, 878 сп, 290 сд, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЧЕРКАЛИнА Татьяна Борисов- 
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1943 г., рядовой, 5 оап. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

ЧЕРКАСОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1921 г., ефрейтор, теле-
фонист, 22 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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ЧЕРКАСОВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. капитан, политрук, 
1032 сп, 293 сд, 21 А, Донской, 
Ленинградский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ЧЕРКАСОВ Федор Филиппович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октяб-
ря 1941 г., рядовой, артиллерист, 
78 гв. гап, 26 ад, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 12.03.1993 г.

ЧЕРКАСОВА Ольга Васильевна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с ав-
густа 1942 г., ефрейтор, дально-
мерщик, 750 зенап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени. Умерла 15.09.2004 г.

ЧЕРнЕВ Федор Алексеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, наводчик, 156 зсп, 
405 сп. Участник войны с Япо-
нией. Умер 4.09.1978 г.

ЧЕРнЫШЕВ Иван Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, 101 гв. сп, 
35 гв. сд, Сталинградский, 1-й 
Белорусский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Сталин-
града».

ЧЕРнЫШЕВ Сергей Дмитрие-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, артиллерист, топовычисли-
тель, 642 пап, 24 тпабр, Западный, 

Брянский, Центральный, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». Умер в 1986 г.

ЧЕРнЯКОВ Георгий (Егор) Ива-
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Можарский р-н, с. Моро-
зовы Борки. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с июня 1941 г., ефрейтор, порт-
ной, 20 мшисбр, Ленинград- 
ский, Волховский, Карельский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги». Умер в 1983 г.

ЧЕСнОКОВ Илья Иванович,  
род. в 1922 г., Ря- 
занская обл., Ухо-
ловский р-н, с. Дег- 
тяные Борки, на 
фронте с сентября 
1941 г . ,  майор, 
политработник,  

202 сд, 35 гв. ск, 27 А, Северо-За-
падный, Центральный, 1-й, 2-й, 
3-й Украинские фронты, ранен, 
контужен. Участвовал в битве 
на Курской дуге, форсировании 
р. Днепр. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красного Знамени, тремя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в Сапож-
ковском РК КПСС.

ЧЕСнОКОВ Филипп Андреевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧИКАЛКИн Дмитрий Степано-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ширино, 
на фронте с февраля 1943 г., ря-
довой, стрелок, 383 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Умер в 1991 г.

ЧИКАнОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1987 г.

ЧИКАРЕВ Иван Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Ястребки, на 
фронте с октября 1943 г., сержант, 
стрелок, 470 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1998 г.

ЧИКАРЕВ Петр Максимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, наводчик, 
159 гв. сп, 1 гв. сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЧИЛИКИн Василий Евдокимо-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, 27 гв. сд, Се- 
веро-Западный, Калининский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЧИЛИКИн Василий Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., лейтенант, 
ком. бат., 46 ап, 124 сд, Ленин- 
градский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

ЧИЛИКИн Василий николае-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., гв. ст. лейтенант, 
адъютант, 532 сп, 111 сд, Воро- 
нежский, Степной фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ЧИЛИКИн Иван Евдокимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с августа 1941 г.,  
гв. старшина, офицер связи,  
83 гв. сп, 27 гв. сд, Калинин-
ский, Донской, Сталинградский,  
3-й Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Участвовал в форсиро-
вании р. Одер, штурме Берлина.  
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер в 1995 г.

ЧИЛИКИн Иван Ефимович,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фрон- 
тах Великой Отечественной вой-
ны с сентября 1941 г., рядовой, по-
возочный, инфекционный госпи-
таль 2264, Западный, Централь-
ный, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЧИЛИКИн Иван Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с 1941 г., сержант, 
повар, санитар, 1 гв. сд, 1-й При-
балтийский фронт, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.11.1969 г.

Из наградного листа: «Исполни-
тельный санитар. За последнюю 
боевую операцию сутками, без сна и 
отдыха, работал в сортировочном 
отделении медсанбата, где кормил 
поступающих с передовой раненых. 
Хороший специалист-жестянщик, 
своей работой обеспечивает бата-
льон необходимым хозяйственным 
инвентарем. Только за зиму 1943–
1944 гг. им сделано 35 железных 
печек, 100 мисок для кормления 

раненых, 15 ведер и 14 тазов для 
операционной и бани и много других 
предметов. Достоин награжде-
ния медалью «За боевые заслуги». 
Командир 18 омсб гв. майор м/сл 
Могилоницкий. 14 марта 1944 г.».

Герой Советского Союза

ЧИЛИКИн Иван Петрович,  
род. 15.01.1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
парторг, ком. отд., 995 сп, 263 сд,  
43 А, 3-й Белорусский фронт, 
тяжело ранен. Участвовал в ос-
вобождении Белоруссии, Совет-
ской Прибалтики, форсировании 
р. Неман. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство старшине Чиликину 
Ивану Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. После войны служил 
в органах милиции в г. Москве. 
Умер 27.05.1985 г. 

ЧИЛИКИн николай Матве- 
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, 417 отд. ис-
требительный противотанковый 
дивизион, 192 сд, 31 А, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ЧИЛИКИн Степан николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Новокрас-
ное, на фронте с июля 1941 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 529-й ар-
мейский истребительно-противо-
танковый артиллерийский полк,  
31 А, Западный фронт, ранен. На- 

гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1987 г.

Из наградного листа: «Один из 
смелых и бесстрашных воинов. 
1.09.1943 г., поддерживая атаку 
танков, орудие Чиликина пря-
мой наводкой уничтожило два 
противотанковых орудия, кото-
рые мешали продвижению наших 
танков. В бою 2.09.1943 г., заметив 
скопление гитлеровцев, Чиликин 
смело выкатил орудие на откры-
тую ОП и открыл по ним меткий 
огонь. Несмотря на обстрел, он 
не отошел от орудия, уничтожил 
пулемет, который обстреливал 
расчет и подавил огонь 1 минба- 
тареи. Задачу по поддержке вы-
полнил отлично. За смелые и ре-
шительные действия в боях с фа-
шистами достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Командир 
529 аиптап, подполковник Выбо-
ров. 12 сентября 1943 г.».

Участник Парада 7 ноября 1941 г. 
на Красной площади в Москве

ЧИнЯКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с февра-
ля 1943 г., капитан, ком. взвода, 
271 сп, 181 сд, Центральный, 
1-й Украинский фронты, ранен, 
контужен. Участвовал в битве на 
Курской дуге, форсировании рек 
Десна, Днепр, Одер, освобож-
дении Украины, Чехословакии. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал инструктором  
РК КПСС, директором районной 
типографии. Умер 22.05.1993 г.
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ЧИнЯКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Ар- 
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., старшина тех. службы, 
59 бао, 7 гв. тбр, Волховский, Ле-
нинградский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 22.06.1975 г.

ЧИнЯКОВ николай Поликар-
пович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Ва-
сильевка, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, путеец, 10 ождп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.09.1986 г.

ЧИнЯКОВА (АВДЕЕВА) Мария 
Алексеевна, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., р.п. Сапожок, на 
фронте с 1941 г., зенитчица. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работала в райкоме партии.  Умер-
ла 29.01.1986 г. 

ЧИСЛОВ Василий Андреевич,  
род. в 1906 г., г. Вла-
димир, на фронте  
с сентября 1941 г., 
капитан, инженер, 
зам. ком. полка по 
тех. части, Юго-За-
падный, Брянский, 
Калининский, 1-й 

Прибалтийский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Сапожковской школе механи-
зации. Умер 28.12.1970 г.

ЧУГУнОВ николай Владимиро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч- 
ка. В Красную Армию призван  
в 1928 г., на фронте с 1941 г.,  

майор, ком. дивизиона, 465 минп, 
2 А, 2-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденами Отечествен- 
ной войны II степени, Красной 
Звезды. Умер 10.06.1975 г. 

ЧУГУнОВ николай Владимиро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., гв. сержант, 
разведчик, 47 гв. орр, 48 гв. сд,  
28 А, 1-й, 3-й Белорусские, 
Юго-Западный, 1-й Украинский  
фронты, ранен. Участвовал  
в штурме Берлина. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы II и III степени,

ЧУДАКОВ Александр Герасимо-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, артилле-
рист, 125-й пулеметно-артилле-
рийский батальон, 23 А, Ленин-
градский фронт, трижды ранен. 
Участвовал в обороне Синявин-
ских высот. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЧУДАКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1923 (1924) г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, шофер, 
548 иптап, 50 оиптабр, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ЧУДАКОВ Антон Кузьмич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 89 сп. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». Умер в 1982 г.

ЧУДАКОВ Василий Мартыно-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са- 
пожок, на фронте с августа 1943 
года, рядовой, водитель, 85 сд. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1994 г. После войны работал  
в Сапожковском лесничестве.

ЧУДАКОВ Василий Сидорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, наводчик 
«СУ-76», 1297 сап. Награжден ме- 
далью «За боевые заслуги».

ЧУДАКОВ Дмитрий Антонович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Малый Сапо-
жок. В Красную Армию призван  
в сентябре 1939 г., ст. сержант, 
ком. отд. разведки, 159 тбр, 1 тк, 
Брянский фронт, тяжело ранен, 
контужен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Славы II и III степени. 
После войны работал кузнецом  
в колхозе. Умер в 1998 г.

Из наградного листа: «В боях за 
г. Дзиена 1.07.1944 г. мл. сержант 
Чудаков со своим отделением де-
сантом на танках первым ворвался 
в город. В этом бою отделение 
истребило 30 гитлеровцев. Сам 
Чудаков был ранен, но из строя не 
вышел и продолжал руководить 
боем. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир МБА гв. майор Лосев.  
3 июля 1944 г.».

ЧУДАКОВ Егор Степанович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с апреля 1944 г., рядовой, зам. 
ком. взвода. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЧУДАКОВ Иван Владимирович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, телефонист, 
545 сп, 389 сд, 1-й Украинский 
фронт. Участвовал в форсиро- 
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вании р. Висла. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ЧУДАКОВ Иван Егорович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
пулеметчик, Донской, 1-й, 3-й Бе- 
лорусские фронты, трижды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧУДАКОВ Иван Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Малый Сапожок, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок. Умер в 1983 г.

ЧУДАКОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, ст. телефонист. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЧУДАКОВ Иван Филиппович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, слесарь, 7 гв. А,  
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЧУДАКОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с сентября 
1941 г., ефрейтор, разведчик-на-
блюдатель, 887 ап, 324 сд, 50 А, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЧУДАКОВ Илья Яковлевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с октября 1942 
года, рядовой, связист. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

ЧУДАКОВ Матвей Владимиро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, 1992 зенап,  
65 зенад. Награжден орденом 
Славы III степени.

ЧУДАКОВ Михаил Мартынович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, 141 сд,  
60 А, Воронежский фронт, ра- 
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЧУДАКОВ Михаил никитович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок. В Красную Армию при-
зван в октябре 1940 г., рядовой, 
артиллерист, 222 сп. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». Умер в 1992 г.

ЧУДАКОВ николай николае-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, 
на фронте с сентября 1941 г., 
сержант, ранен. Участвовал в обо- 
роне Сталинграда. Умер 4.11.1991  
года.

ЧУДАКОВ николай Тарасович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, ком. 
расчета, 52 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт, тяжело ранен. После 
ранения – санитар, 1822 СЭГ. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЧУДАКОВ Сергей Владимиро-
вич, род. в 1903 г., Рязанская  
обл., Сапожковский р-н, с. Ма-
лый Сапожок, на фронте с марта 
1943 г., ст. лейтенант интенд. 
службы, 806 сап, 59 А, 1-й Укра-
инский, Ленинградский фронты, 
дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 12.02.1952 г.

ЧУДАКОВ Тимофей Тимофе-
евич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 

Великой Отечественной войны  
с октября 1941 г., рядовой, по-
возочный, 34 огужтр, 1 гв. А. На- 
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

ЧУДАКОВ Федор никанорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый Са-
пожок, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, шофер, автоматчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1982 г.

ЧУДАКОВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, пом. ком. 
взвода, 403 сп, 145 сд, 92 ск, 43 А,  
1-й Прибалтийский фронт,  
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЧУДАКОВА Екатерина Егоровна, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Малый Сапо-
жок, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 3 сп. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла в 1991 г.

ЧУДАКОВА Мария Лукьяновна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., старшина, сан-
инструктор, 298 ап, 192 сд, Запад-
ный фронт. Награждена медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» са-
нитарного инструктора 1-го ди- 
визиона старшего сержанта Чуда-
кову Марию Лукьяновну за то, что 
она за время боев с 6 по 12.08.1943 
года вынесла с поля боя и оказа-
ла первую медицинскую помощь  
21 бойцу и командиру. Командир  
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298 ап майор Шангареев. 27 ав-
густа 1943 г.».

ЧУЛКОВ Дмитрий Петрович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Морозовы 
Борки, ст. сержант, механик-во-
дитель, 38 озтп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1988 г.

ЧУЛКОВА Анна Фоминична,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, на фронте с но-
ября 1942 г., рядовой, 733 зенап.  
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУМИн Петр Яковлевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с сентября 
1941 г., ст. военфельдшер, Запад- 
ный фронт, тяжело ранен, кон-
тужен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ЧУМИн Федор Андреевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, Брян-
ский фронт, 335 сп, 8411 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧУПИн Петр Андреевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с октября 
1941 г., мл. сержант, телефонист, 
180 орс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
учителем в п. Новая Жизнь.

ЧУРКИн Максим Павлович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с 1941 г., рядо-
вой. Награжден медалью «За побе- 
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧУРКИн Сергей Карпович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Сараев-
ский р-н, д. Ширино, на фрон-
те с июня 1941 г., ст. сержант,  
ком. орудия, 1331 иптап, 3 оип-
табр, 33 А, Западный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». Умер в 1986 г.

ЧУРКИнА Александра Михай-
ловна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с сентября 1943 г., рядовой,  
95 ождб. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.
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обл., р.п. Сапожок, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, стрелок, 
77 осб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

 ШАРОВ Алексей Лукьянович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШАРОВ Григорий Михайлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Шацкая, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, сабельник, 26 гв. кп, 8 гв. кд,  
Западный фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

ШАРОВ Григорий Федорович,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Черная Реч-
ка, на фронте с 1944 г., рядовой, 
шофер, 5 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ШАРОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с августа 
1942 г., ефрейтор, линейный 
надсмотрщик, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШАДРИн николай Игнатьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1968 г.

ШАДРИн николай Сафроно-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., капитан, 115 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШАДРИн Павел Петрович, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1959 г.

ШАМОВ Дмитрий Яковлевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Курган, на 
фронте с августа 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 244 озадн ПВО. 
Награжден медалью «За оборону 
Москвы». Умер 6.11.1999 г.

ШАМОВ Федор Яковлевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Сара-
евский р-н, д. Курган, на фронте  
с ноября 1943 г., ст. сержант,  
22 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.02.1993 г.

ШАПОШнИКОВ Дмитрий  
Иванович, род. в 1902 г., Рязанская 

ШАДРИн Григорий Игнатьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШАДРИн Дмитрий Игнатьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

ШАДРИн Иван Алексеевич,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 1031 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 2006 г.

ШАДРИн Иван Петрович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1963 г.

ШАДРИн Иван Романович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1957 г.

Ш
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Из наградного листа: «…Особо 
отличился при выполнении ро-
той задания в районе Опава 20– 
25 апреля 1945 г. и в районе Мо-
равские Острова 28–30 апреля 
1945 г. За исключительно добро-
совестное выполнение задач по 
обеспечению связью командова-
ния с наступающими войсками 
достоин награждения медалью 
«За боевые заслуги». Командир  
169 окшр ст. лейтенант Луби- 
нец. 19 мая 1945 г.».

ШАРОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, на фронте с декабря 1941 
года, ст. матрос, моторист, 26 
гв. сд, Черноморский флот. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.01.1992 г.

ШАРОВ Павел Лукич, род. в 1916 
году, Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Черная Речка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 4 гв. минп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ШАРОВ Петр Сергеевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 207 сп, 76 сд,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ШАРОВ Федор Лукьянович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, мл. сержант,  
696 иптап, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШАТАЛИн Иван Александро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Ермишинский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 5-й отд. 
трофейный бат. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в Сапожковской школе 
механизации.

ШАТАЛИн никита Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Михеи, на 
фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, ездовой, 255 гв. сп, 78 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАШИн Василий Алексеевич, 
род. в 1914 г., Московская обл., 
Красногорский р-н, д. Сабурово, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 4 птп НКВД. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАШКИн Захар Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Варваров-
ка, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 169 сп, 86 сд, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1978 г.

ШАШУРИн Иван Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с августа 1941 г., еф- 
рейтор, понтонер, 230 сд, 9 ск,  
5 Уд. А, Южный, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги». Умер 
28.12.1977 г.

Из наградного листа: «…Во время 
форсирования р. Днепр в 1943 г. 
тов. Шашурин в первых расчетах 
выбрасывал десант на правый 

берег Днепра. Под беспрерывными 
налетами авиации противника 
несколько суток тов. Шашурин 
работал веслом, не оставляя пон-
тона. Минировал передний край 
в районе Пруссы, разминировал 
минные поля противника, работал 
на постройке подводных мостов. 
Достоин награждения медалью  
«За отвагу». Командир 21 опмб 
майор Дормидонтов. 12 июня 1944 
года».

ШАШУРИн Петр Семенович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШАШУРИн Федор Ефимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка.  
В Красную Армию призван  
в 1931 г., на фронте с августа 1941  
года, воентехник 1-го ранга,  
ст. техник эскадрильи, 446 иап, 
Юго-Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды в 1936 
году (Испания). Награжден дву- 
мя орденами Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Из наградного листа: «…В дни 
напряженной боевой работы при 
освобождении г. Данциг, Гдыня 
и при форсировании реки Одер, 
когда каждый летчик производил 
по 6–7 боевых вылетов в день, 
несмотря на изношенность ма-
териальной части, тов. Шашу-
рин сумел организовать работу 
так, что материальная часть 
эскадрильи работала безотказно, 
не имея ни одного случая невыхо-
да на выполнение боевого задания.  
На подготовку материальной ча-
сти между вылетами давалось 
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40 мин., а материальная часть 
эскадрильи Шашурина подготав-
ливалась за 25–30 мин. Находясь 
в передовых командах, исполняя 
должность старшего инженера 
полка, тов. Шашурин с успехом 
организовал работу технического 
состава всего полка, и поставлен-
ные задачи выполнялись точно и  
в срок. Лично дисциплинирован, 
требователен к себе и подчинен-
ным. Достоин награждения орде- 
ном Отечественно войны II сте-
пени. Командир 979 иад, гв. майор 
Шевцов. 11 мая 1945 г.».

ШВЕЦОВ Александр Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
208 гв. сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.01.1961 г.

ШВЕЦОВ Алексей Ильич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, д. Березни-
ки, на фронте с ноября 1944 г.,  
мл. сержант, наводчик, 909 гап, 
2001 зенап. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ШВЕЦОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, за-
ряжающий, 319 тп, 320 тд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

ШВЕЦОВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, шофер, 25 оатб. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.06.1994 г.

ШВЕЦОВ Василий Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШВЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Кукуи, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 382 осб, 213 сд. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ШВЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, разведчик-
наблюдатель, 42 кап, 6 гв. ск. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШВЕЦОВ Вячеслав Дмитрие-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, сл. Беломестная, 
на фронте с августа 1945 г., еф-
рейтор, сапер, 333 оиб. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 16.03.1947 г.

ШВЕЦОВ Григорий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок. В Красную Армию 
призван в мае 1939 г., мл. лейте-
нант, 311 сп, 5 ск. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.10.1994 г.

ШВЕЦОВ Григорий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Шелухово, 
гв. сержант, ст. разведчик, 175 гв.  
артминп, 4 гв. кд, 2 гв. кк. На- 
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» старшего 

разведчика 2-й батареи гв. сер-
жанта Швецова Г.И. за то, что 
он 30.04.1945 г. в боях за г. Фри- 
зак при отражении контратаки 
пр-ка из ручного пулемета унич-
тожил четырех солдат против-
ника. Командир 175 гв. артминп, 
гв. майор Шомоди. 27 мая 1945 г.».

ШВЕЦОВ Иван Васильевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, 146 осб, 
34 сд, 15 А, 2-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.07.1990 г.

ШВЕЦОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., р.п. Са-
пожок, сл. Пушкарская, на фрон-
те с августа 1942 г., рядовой, 
стрелок, 92 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.12.1993 г.

ШВЕЦОВ никита Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., сержант, 251 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШВЕЦОВ николай Иванович, 
род.  в  1909 г . , 
Рязанская обл., 
С а п о ж к о в с к и й 
р-н, п. Благодат-
ный, на фронте  
с июня 1941 г., 
ефрейтор, стрелок 
конного взвода,  

91 сп, 37 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу». Умер 13.07.1994 г.

ШВЕЦОВ николай Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
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Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 732 сп, 232 сд, Брянский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 22.11.1985 г.

ШВЕЦОВ Петр Михайлович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, сл. Пушкар-
ская, на фронте с 1941 г., сержант,  
ст. наборщик типографии ди-
визионной газеты «Снайпер»,  
206 сп, 336 сд, 61 А. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
Умер 15.01.1980 г.

ШВЕЦОВ Сергей Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. взво-
да, 465 сп, 167 сд, 47 ск, 1 гв. А,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I, II степени, медалью «За 
отвагу».

ШЕВЧЕнКО Зинаида никифо-
ровна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Мо-
розовы Борки, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, шофер, 178-й отд. ав-
тобат. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.». 

ШЕЛЕхОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, сапер-минер, 
43 мехбр, 3 гв. ТА, Ленинград-
ский, Воронежский фронты, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШЕСТАКОВ Василий николае-
вич, род. в 1907 г., г. Москва, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
ст. шофер, 2023 гап, 306 кабр,  
125 ск, Калининский, Воронеж-
ский, 1-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За взятие Берлина».

ШЕСТИМЕРОВ Михаил Ива-
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Лук-
мос, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ездовой, 563 сп, 153 сд, 2-й Бело-
русский фронт, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИЛИн Михаил Евдокимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
г. Ряжск, на фронте с 1941 г., 
сержант, артиллерист, 1759 зап,  
56 зенад ПВО. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За оборону Мо-
сквы». Умер 28.04.1990 г.

ШИЛКИн Дмитрий Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
с. Можары, на фронте с октября 
1944 г., сержант, минометчик,  
28 минп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 16.10.1977 г.

ШИЛОВ Геннадий Георгиевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, минометчик,  
15 гв. вдбр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ШИРОКОВ Василий Степано-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с нояб- 
ря 1945 г., капитан адм. службы, 

379 сд, 93 ск, 3 Уд. А, Волховский, 
2-й Прибалтийский фронты. 
После войны работал учителем  
в Сапожковский средней школе. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды. Умер 14.03.1984 г. 

ШИРОКОВ Павел Романович, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИРОнИн Семен Антонович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 32 сбр, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ШИРШИКОВ Иван Дементье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Васильевка, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 1012 сп, ранен. 
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.».

ШИРШИКОВ никита Мак-
симович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
разведчик, 1176 сп, 350 сд, 24 ск, 
13 А. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» разведчика 
пешей разведки Ширшикова Н.М. 
за то, что он 19.07.44 г. в боях  
за г. Белз с группой в составе 5 че-
ловек просочились в тыл врага, 
создали среди него панику, тем 
самым способствовали продви-
жению нашей пехоты вперед. Ко-
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мандир 1176 сп гв. подполковник 
Мерженко, 27.07.1944 г.».

ШИРШИКОВ николай Се-
менович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 3 гв. сп, 4 гв. сд,  
5 Уд. А, Южный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ШИРШИКОВ Михаил Степа-
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, д. Васи-
льевка, на фронте с марта 1945 г.,  
мл. сержант, шофер. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ШИРЯЕВ Виктор Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
р.п. Ухолово, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, артиллерист, 3 сд, ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
12.10.1992 г.

ШИШКАЛОВ Трофим Петро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Красный Угол, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
539 шап, 182 шад. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1959 г.

Из наградного листа: «Стрелок 
вооружения гв. сержант Шишка-
лов Т.П. за период боевых действий 
обслужил 209 успешных боевых 
вылетов самолетов «Ил-2». Тру-
долюбив в работе, инициативен, 
добросовестно помогает механику 
по вооружению в неисправности 
самолетов «Ил-2»… Командир  
539 шап подполковник Середа.  
26 мая 1945 г.».

ШИШКАРЕВ Владимир Серге-
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино,  
на фронте с января 1941 г., стар-

шина тех. службы, мастер элек-
трооборудования, 701-й ночной 
бомбардировочный авиационный 
полк, 284 нбад, 15 ВА, Ленин-
градский, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги». Умер 16.02.1993 г.

ШИШКАРЕВ Петр Тимофеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
телефонист, 699 бс, 3-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ШИШКИн Александр Федоро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Волынщино, 
на фронте с 1941 г., сержант, зе-
нитчик, 18 озенад, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
оборону Кавказа». Умер в 2006 г. 

ШИШКИн Григорий Семено-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 137 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ШИШКОВ Иван николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Плосское, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 45 сп, Калининский, За-
падный фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.02.1983 г.

ШИШКОВ Константин Павло-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Парышка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-

вой, пулеметчик, 193 сп, 883 сд, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.03.1962 г.

ШИШКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Парышка, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
сапер, 102 сапб, ранен, контужен. 
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Японией». Умер 11.02.1983 г.

ШКАЛЕнОК Иван Маркович, 
род. в 1915 г. В Красную Армию 
призван в октябре 1936 г., воен-
фельдшер. На фронтах Великой 
Отечественно войны с июня 1941 
года, 171 сп, 182 сд, тяжело ра-
нен. Участвовал в освобождении  
г. Старая Русса. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны рабо- 
тал фельдшером в медпункте,  
с. Морозовы Борки.

ШКРЕД Василий Семенович,  
род. в 1914 г., Брянская обл., 
на фронте с 1941 г., сержант, 
7-й лыжный Дальневосточный 
батальон, 11-я лыжная бригада 
Ленинградского фронта, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.10.1997 г.

ШЛЯхТИн Василий Игнатьевич, 
род. в 1924 году, 
Рязанская обл.,  
Шелуховский р-н, 
на фронте с апреля 
1942 г., ефрейтор, 
ст. разведчик-на-
блюдатель, 65 А, 
1-й, 2-й Белорус- 
ские фронты. Уча-

ствовал в форсировании р. Нарев. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, меда-
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лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».

ШМЫРЕВ Василий Якимович, 
род. в 1928 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

ШМЫРЕВ Павел Якимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
телефонист, 327 бао, 806 бао. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Берлина». Умер 2.04.1996 г.

ШМЫРЕВ Яким Сафронович, 
род. в 1891 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красное, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1973 г.

ШОхИн Владимир Семенович, 
род. в 1918 г., г. Ленинград, на 
фронте с 1941 г., рядовой, элект-
рик, аккумуляторщик, 115 обс. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
в 1997 г.

ШПИГАЛЕВ Илья Егорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, водитель, 451-я авторота. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1967 г.

ШПИКАЛОВ Михаил Алексе-
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Васильевка, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, писарь, 200 гв. сп, 68 гв. сп,  
Донской, Сталинградский фрон-

ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал пом. бух-
галтера в Сапожковской школе 
механизации сельского хозяйства.

ШТОЛИн Кузьма Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, 3 кавд, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ШТУКИн Максим Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, пулеметчик, 1650 азенап, 
Карельский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1979 г.

ШТЫКОВ Александр Алексе-
евич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель,  
на фронте с ноября 1941 г., ря-
довой, 47 ораб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШТЫКОВ Андрей Константино-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1946 г.

ШТЫКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. сержант, шофер, 19 гв.  
минбр, 1-й Украинский, 3-й При-
балтийский фронты, тяжело ра-

нен. Награжден орденом Красной 
Звезды. Умер в 1947 г.

ШТЫКОВ Тихон Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с августа 1941 г., ефрейтор, 
656 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШУБИн Андрей Ильич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., на фрон-
те с июня 1941 г., рядовой, писарь. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШУЙСКИЙ Иван Владимиро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. ефрейтор, лабораторист, 8 гв. 
минбр, Брянский, 2-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «При вы-
полнении боевой задачи 20.08.1944 
года Северо-Западнее г. Яссы по 
подвозу боеприпасов на огневые 
позиции тов. Шуйский, выполняя 
обязанности лабораториста, по-
грузил, доставил и разгрузил на 
огневых позициях линейных дивизи-
онов 30 тонн мин… Достоин пра-
вительственной награды – медали 
«За отвагу». Командир паркового 
дивизиона гв. капитан Смирнов.  
31 августа 1944 г.».

ШУЙСКИЙ Михаил Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист-наводчик, 317 ап, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер в 1987 г.

ШУЙСКИЙ Петр Владимиро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, 127 сп. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ШУЙСКИЙ николай Павлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 120 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1983 г.

ШУЛЬГИн Дмитрий Василье-
вич, род. в 1906 г., Саратовская 
обл., д. Песчаная, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, плотник, 
74 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ШУЛЬГИн Евгений Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
р.п. Сапожок, на фронте с октя-
бря 1941 г., рядовой, металлист, 
144 сп, 159 сд, Южный фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ЩЕВЬЕВ Петр Васильевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Коровка. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 672 гап, 459 дабр, 
18 сд. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

ЩЕВЬЕВ Петр никифорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коров-
ка. В Красную Армию призван  
в октябре 1939 г., старшина, ра-
диотелеграфист, 1900 осб, 175 ап.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Умер 
10.09.1981 г.

ЩЕГЛОВ Юрий Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Щепи-
ловка. В Красную Армию при-
зван в октябре 1939 г., на фронте 
с 1942 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 1 ждбр, 2-й При-
балтийский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 6.05.1979 г.

ЩЕГОЛИхИн Василий Феок-
тистович, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
с. Черная Речка, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 1020 сп, 
29 сд, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За победу 

ЩЕВЬЕВ Иван Ефимович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Коровка, на фрон-
те с октября 1941 г., ефрейтор,  
2-й Белорусский фронт, 66 мехбр, 
8 мехк, Юго-Западный, 2-й Бе-
лорусский фронты, тяжело ра-
нен. Награжден орденами От-
ечест-венной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем Коровинского  с/с.

ЩЕВЬЕВ Иван Семенович, род. 
в 1929 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Коровка, на фрон-
те с 1945 г., сержант. Участвовал  
в ликвидации бандеровских банд 
на Украине. Умер 11.07.1996 г.

ЩЕВЬЕВ Иван Семенович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ком. отд., 53 оро, 
33 А. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЩЕВЬЕВ Михаил Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка.  
В Красную Армию призван в де-
кабре 1940 г., 43 сп, войска НКВД,  
окр СМЕРШ. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. Умер 15.08.1986 г.

ЩЕВЬЕВ Алексей Максимович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, минометчик, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал учителем 
Березовской начальной школы.

ЩЕВЬЕВ Алексей наумович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 246 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 6.03.2000 г.

ЩЕВЬЕВ Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1944 г., рядовой, пу-
леметчик, 5 озенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ЩЕВЬЕВ Василий Матвеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, трак-
торист, 172 сп, 147 сд, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЩЕВЬЕВ Зосим Федорович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Коровка, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант,  
вожатый служебных собак,  
175 сп. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

щ
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЩЕГОЛИхИн Илья Степано-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЩЕГОЛИхИн Кирилл Ивано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Уда, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
Сталинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Вперед». 
Умер в 1986 г. 

ЩЕГОЛИхИн Павел Ивано-
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, понтонер, 59 опб, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1989 г.

ЩЕГОЛИхИн Федор Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., сержант, ездовой, 
1140 сп, 340 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЩЕПИхИн Абрам Федорович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, рядовой, 1178 сп,  
350 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЩЕПИхИн Александр Степа-
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с мая 1942 г., ефрейтор, развед-

чик, 60 А. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЩЕПИхИн Алексей Василье-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, артил-
лерист, 354 ап. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 19.01.1979 г.

ЩЕПИхИн Владимир Яковле-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1944 г., рядовой, линейный над-
смотрщик, 63 окшр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЩЕПИхИнА Анна Михайлов-
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., рядовой. На-
граждена орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЩЕРБАКОВ Аким Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Красный Угол, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
артиллерист, 3 гв. тк, Донской, 
Воронежский, 2-й Украинский, 
3-й Белорусский фронты. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер в 1973 г.

Из наградного листа: «Участвуя 
в боях за г. Минск, в результате 
артиллерийского обстрела расчет 
вышел из строя. Необходимо было 
дать залп. Не взирая на обстрел 
артиллерии и автоматчиков про-
тивника, тов. Щербаков один за-
рядил установку и вовремя дал залп  
по сопротивляющемуся противни-
ку. В результате залпа противник 
бежал, оставив технику. Тов. Щер-
баков достоин правительствен- 
ной награды – медали «За отвагу». 
Командир 324 огмд гв. капитан 
Николаев. 12 июля 1944 г.».

ЩЕРБАКОВ Архип Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с января 1942 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 114 гв. сп, 
37 гв. сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1990 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Иванович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос,  
на фронте с июня 1941 г., ефрей-
тор, стрелок, 2-й погранполк. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». Умер 13.02.2001 г. 

ЩЕРБАКОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. капитан, ком. 
взвода, 24 гв. мехбр, 7 гв. мехк, 
1-й Украинский, Центральный, 
Брянский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды. Умер 
28.04.1995 г.

ЩЕРБАКОВ николай Алексе-
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, сл. Бе-
ломестная, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок,143 сд, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЩУКИнА Анна Ивановна, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., р.п. Са- 
пожок, на фронте с октября 1943 
года, рядовой, ЭГ № 3717. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Из наградного листа: «Тов. Южал-
кин в боях за порт и город Грыдя 
27 марта 1945 г. с немецко-фа-
шистскими захватчиками пока-
зал образцы мужества и отваги.  
Во время штурма города был убит 
командир взвода. Тов. Южалкин 
смело и умело принял инициати-
ву командования взводом и по-
вел на штурм. В этом бою огнем 
из автомата уничтожил свыше  
15 гитлеровцев и расчет стан-
кового пулемета. Достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Славы II степени. Командир 
полка подполковник Зеленский. 
Май 1945 г.».

ЮРКОВ Максим Иванович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с мая 1941 г., ст. сер-

ЮДАШИн Василий Владими-
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., на фронте с августа 1945 г., 
майор, 134 сп, 34 сд, Забайкаль-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 20.05.1988 г.

ЮжАЛКИн Петр Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Смыково, 
на фронте с 1942 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 132 сп, 27 сд, 2-й Бе- 
лорусский, Карельский фронты, 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы II и III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.11.1979 г.

ю
жант, ком. орудия, 886 ап, 322 сд,  
1-й Украинский, Воронежский, 
Центральный фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды. Умер в 2008 г.

ЮРКОВА (нИКУЛОВА) Ана-
стасия Михайловна, род. в 1942 
году, Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки, на 
фронте с 1941 г., пекарь, 37 пхз,  
1-й Украинский фронт. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», значком «Отличный 
пекарь». 
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Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июня 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 402 сп, 43 оптд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер в 1980 г.

ЯКШИн Дмитрий Тимофеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, ст. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ЯКШИн Филипп Тимофеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 153 азсп, 3 Уд. А, 1-й,  
2-й Прибалтийские фронты, 
дважды ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.11.1976 г.

ЯнИнА Мария Васильевна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, санинструктор, 
393 ап, 46 сд. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

ЯнИЧКИн Александр (Алексей) 
Васильевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
д. Варваровка, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 23 сп, 51 сд, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер 27.12.2005 г.

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За отвагу» воз-
душного стрелка 2 АЭ гв. мл. сер-
жанта Якухина Н.А. за то, что он 
с 1.06.1943 г. участвует в Отече-
ственной войне в составе экипажа 
гв. ст. лейтенанта Кулиныч, совер-
шил 86 успешных боевых вылетов 
ночью, без единого случая невыпол-
нения боевого задания экипажем 
по его вине».

ЯКУхИн Петр Васильевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с декабря 1941 г., рядо-
вой, хлебопек, Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 17.05.1981 г.

ЯКУхИн Петр Степанович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Канино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
2891 ад, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.06.1976 г.

ЯКУШИн Афанасий Кузьмич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с июня 1941 г., ст. сер- 
жант, 402 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
в 1980 г.

ЯКУШИн Афанасий Кузьмич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 

ЯКИМОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Участник Гражданской 
войны. С 1920 по 1925 г. служил 
в Кремлевском полку. Участник 
советско-финляндской войны. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мельни-
ком. Умер в 1983 г.

ЯКИМОВ Федор Григорьевич, 
род.  в  1901 г . , 
Рязанская обл., 
С а п о ж к о в с к и й 
р-н, с. Морозовы 
Борки, на фрон-
те с марта 1943 г.,  
рядовой, 184 гужтр. 
Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУхИн Егор Федорович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
тракторист, 56 пабр, 26 артд,  
Северо-Западный, 4-й Укра-
инский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Умер 11.06.1976 г.

ЯКУхИн николай Александро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, гв. мл. 
сержант, воздушный стрелок,  
6 гв. авп. Награжден медалью  
«За отвагу». 

я
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ЯнИЧКИн николай Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
600 обао. Участник войны с Япо-
нией. Умер 11.07.1986 г.

ЯнИЧКИн николай Федоро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 21.04.1993 г.

ЯнИЧКИн Петр Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 12 гв. сп, 5 гв. сд,  
11 гв. А, 2-й Белорусский фронт, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Красного Знамени. 

Из наградного листа: «…30.06.1944 
года в боях за г. Борисов Минской 
обл. тов. Яничкин, командуя ротой, 
стремительным броском ворвался  
в траншеи противника, захватил 
их и в рукопашной схватке сам 
лично уничтожил 5 гитлеровцев. 
Достоин награждения правитель-
ственной наградой – орденом Оте-
чественной войны II степени. Ко- 
мандир 12 гв. сп гв. подполков- 
ник Титов. 4 июля 1944 г.».

ЯнИЧКИн Сергей Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1939 г.,  
гв. рядовой, комендантский эс-
кадрон штаба, 2 гв. кк, 1-й Бело- 
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ЯнИЧКИн Федор Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл.,  
Сапожковский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, ком. отд., 
306 сд, дважды тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЯнИЧКИн Федор Поликарпо-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, химик-
дегазатор, 215 орхз, 302 сд, 60 А, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЯнКИн Александр Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, артиллерист, 193 сд,  
дважды ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1986 г.

ЯнКИн Василий Андреевич,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯнКИн Илья Андреевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
на фронте с 1941 г., гв. капитан, 
ком. роты, 21 гв. сп, 5 гв. сд, 
3-й Белорусский фронт, мно-
жественные ранения, контузия. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «…Коман-
дуя взводом при наступлении под 
Сталинградом, он умело вел свой 
взвод в бой и первым из своей части 
ворвался в траншею противника, 
огнем своего оружия уничтожил 
свыше 15 гитлеровцев. В боях при 
прорыве обороны противника в рай-
оне г. Орша тов. Янкин, командуя 
ротой, первый ворвался в траншею 
немцев и уничтожил сам лично  
2 гитлеровцев. Достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 21 гв. сп  
гв. подполковник Приладышев. 
4.10.1944 г.».

ЯнКИнА Мария Ивановна, род.: 
Рязанская обл., Сапожковский 
р-н, с. Морозовы Борки. Награж-
дена медалью «За победу над  
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЯРЦЕВ николай Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Лукмос, на 
фронте с июля 1941 г., старшина, 
артиллерист, 309 зенад, 191 гсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем  
в восьмилетней школе, с. Лукмос.

ЯСТРЕВ Анатолий Константи-
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Уда, 
на фронте с 1941 г., связист, Ле-
нинградский фронт. Участник 
обороны Ленинграда. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.03.1999 г.
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БИЗИн Владимир Андрианович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г.

ГОЛОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Морозовы Борки, 
сержант, 1095 сп, 324 сд. Пропал 
без вести 27.01.1942 г., Смолен-
ская обл.

ГУБАРЕВ Сергей Андреевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, ком. отд., 
859 сп, 294 сд, Ленинградский, 
Воронежский фронты. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени (посмертно), ме-
далями «За боевые заслуги», «За  
отвагу». Погиб 30.05.1944 г. За-
хоронен: Молдавская ССР, Бель-
цкий уезд, д. Новый Черепан.

ГУБКИн Василий Васильевич, 
род.  в  1909 г. , 
Рязанская обл., 
р . п .  С а п о ж о к ,  
ст. лейтенант, ком. 
звена, 1-я авиа-
эскадрилья, 3-й 
учебно-резерв-
ный авиацион-

ный полк. Погиб в воздушном 
бою при подходе к г. Констанца 
(Румыния) 24.06.1941 г.

ДОБЫЧИн Василий Иванович, 
род. 1.02.1914 г., Рязанская обл., 
р.п. Сапожок, на фронте с 1941 г., 
майор, ком. дивизиона, Карель-
ский, Западный фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 

КНИГА пАМяТИ. ДОпОЛНЕНИя И уТОчНЕНИя. САпОжКОвСКИЙ РАЙОН

Красной Звезды. Погиб в мае 
1945 г.

ДОЛГОВ Анатолий Константи- 
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., гв. ст. лейте-
нант, ком. бат., 4 гв. ск. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Погиб 16.01.1945 г. 

жУРАВЛЕВ Иван Сергеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., мл. лейтенант,  
ком. роты, 4 сп, 98 сд, 67 А,  
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды. Погиб 17.09.1944 г.

КАМЗОЛОВ Дмитрий Дмитри-
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, п. Фа-
бричный, на фронте с 1941 г.,  
радист-разведчик, Брянский 
фронт. Пропал без вести. 

КАРПЕШИн Василий Федоро-
вич, род. 25.05.1925 
года, Рязанская 
обл., Сапожков-
ский р-н, с. Кри-
вель.  В 1930 г. 
семья переехала 
в Москву. Здесь  
Карпешины встре- 

тили начало Великой Отече-
ственной войны. В 1941 г. отец 
ушел на защиту Родины. В 1942 
году пропал без вести. Желая 
отомстить за отца, Василий в 17 лет  
добился отправки на фронт. 
Окончил краткосрочные курсы 
Московского пехотного училища 
и был призван в действующую 
армию. Служил пулеметчиком  

в 68-й механизированной бригаде 
8-го механизированного корпуса 
2-го Украинского фронта. Уча-
ствовал в тяжелых боях, спасая 
земли Украины от фашистских 
захватчиков. По имеющимся 
документальным источникам, 
воспоминаниям однополчан, 
публикациям фронтовой газеты 
«На штурм» за 1943–1944 гг.,  
29 ноября 1943 г. в сражении за 
село Бандуровка Александрий-
ского района Кировоградской 
области (Украина) в критиче-
ский момент Василий Карпешин 
закрыл своим телом амбразу-
ру вражеского дзота. Благодаря 
этому беспримерному подвигу 
было обеспечено выполнение 
боевой задачи подразделением и 
спасены от гибели сотни бойцов-
однополчан героя. К сожалению, 
подвиг В. Карпешина в тот период 
и позже не был отмечен боевой 
наградой, хотя героя помнят и его 
земляки, и жители украинского 
села Бандуровка, за освобождение 
которого он отдал свою жизнь. 
Известно, что в селе Бандуровка 
установлен обелиск на братской 
могиле погибших в том бою. 
Среди имен значится Василий 
Карпешин. В сельской школе 
действовал музей, в котором  
В. Карпешину была посвящена 
отдельная экспозиция. Одна из 
улиц села Бандуровка носит имя 
нашего земляка. Карпешин В.Ф. 
упоминается в рязанской Книге 
Памяти (том 11) и в московской 
Книге Памяти (том 6).

КАРПЕШИн Федор Васильевич 
(отец Карпешина Василия Федо-
ровича), род. в 1904 г., Рязанская 
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обл., Сапожковский р-н, с. Кри-
вель, на фронте с ноября 1941 г., 
сержант, п/я 26. Пропал без вести 
в апреле 1942 г.

КОЛОТВИн Григорий Ивано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый  
Сапожок, на фронте с 1941 г., 
рядовой. Погиб в 1942 г. 

КОЛОТВИн николай Ивано-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с 1941 г.  
Погиб в 1943 г. 

КОЛОТИЛИн Иван Алексе- 
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Соб-
чаково, на фронте с сентября  
1941 г. Умер в госпитале в Каре-
лии в марте 1945 г., похоронен  
в братской могиле.

КОЛОТИЛИн Павел Антоно-
вич, род.: Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, с. Собчаково. Погиб.

КОМАРОВ Владимир Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 7 гв. кп, 2 гв. кд, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Погиб в бою 30.11.1943 г. 

КУБАнОВ Алексей Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки.

КУБАнОВ Калина Андреевич,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки.

КУДРЯШОВ Михаил Павлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., лей-
тенант, ком. взвода, Киевский 
особый военный округ. Пропал 
без вести в сентябре 1941 г.

КУЗнЕЦОВ Кондратий Семено-
вич, род. 8.03.1905 г., Рязанская 
обл., Сапожковский р-н, с. Крас-
ный Угол. Погиб 11.01.1942 г. 

КУРКОВ Кузьма Кириллович,  
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки. 
Пропал без вести. 

ЛИСИн Леонид Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. ст. сержант, радист танка  
«Т-34», 64 гв. тбр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Погиб 3.01.1944 г. 

МАКСИМКИн Яков Михайло-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки, воентехник 2-го ранга,  
126-я авиаэскадрилья, 7-я отд. 
минометная батарея. Умер от ран  
8 августа 1943 г. в г. Краснодаре.

МАРТЫнОВ Владимир Влади-
мирович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н,  
на фронте с мая 1944 г., рядовой, 
34 обро, 1 гв. шисбр, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Погиб в 1944 г. 

МЕДВЕДЕВ Михаил Федоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., гв. лейтенант, ком. 
взвода, 10 гв. ск, Северо-Кавказ-
ский, Юго-Западный, 2-й, 3-й Ук- 
раинские фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. 

Из наградного листа: «В боях  
10 апреля 1945 г. в Австрии при 
наступлении тов. Медведев своим 
взводом прорвал первую, вторую и 
третью линии обороны против-
ника без потерь личного состава 
взвода, тем самым обеспечил про-

движение вперед нашей пехоты.  
В этом бою в рукопашной схват- 
ке тов. Медведев уничтожил 22 не-
мецких солдата и офицера, а сам 
пал смертью храбрых. Тов. Мед-
ведев достоин правительствен- 
ной награды – ордена Отечествен-
ной войны I степени посмертно. 
Командир 263 гв. сп подполковник 
Орехов. 15 апреля 1945 г.».

МЕДВЕДЕВ Семен Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1942 г., ст. сержант, ком. орудия, 
547 сп, 127 сд, 74 ск, Южный,  
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Отечественной  
войны II степени, медалью «За 
отвагу». Погиб 20.07.1944 г. 

МИРОнОВ Иван Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Пропал без вести в районе 
станции Белокоровичи.

нЕЧАЕВ Михаил Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 466 минп, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Погиб 9.12.1944 г. 

нИКОнОВ Петр никанорович, 
род.: Рязанская обл., Сапожков-
ский р-н, с. Морозовы Борки, на 
фронте с 1941 г., рядовой. Пропал 
без вести. 

ПАнОнОВ Егор Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н, рядовой, стрелок, 
3 гв. мсп. Погиб 18.01.1942 г.  
у д. Сотниково. Место захороне-
ния: Московская обл., Верей-
ский р-н, Афанасьевский с/с,  
д. Волченки.
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СКОБЛИн Григорий Василье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ст. лей-
тенант, 1316 сп, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Погиб 14.02.1942 г. 

СОКОЛОВ Алексей Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, Сталинград-
ский, Центральный, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Сталинграда». Погиб 
31.04.1944 г. 

СТРОКОВ Федор Ильич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож-
ковский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., гв. ст. сер-
жант, ком. орудия, 2 гв. артминп,  
2 гв. кд. Награжден медалью «За 
отвагу». Погиб 22.03.1944 г.

СУЛЯГИн Михаил Герасимо-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Малый 
Сапожок, на фронте с 1941 г., 
рядовой. Погиб в 1942 г. 

ПЕРЕПЕЛКИн Федор Влади-
мирович, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Сапожковский р-н, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант,  
ком. орудия, 99 ск. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Погиб 20.02.1944 г. 

ПЕРШИн николай Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой. Пропал 
без вести в июле 1941 г.

САВИн Гаврил Тихонович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, рядовой. Умер  
в концлагере 27.07.1942 г. Захо- 
ронен: Германия, г. Дрезден, воин- 
ское захоронение № 2.

ТЕЛЕГИн Иван Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Сапожковский р-н, д. Обрезки. 
Погиб 26.08.1943 г. Захоронен  
в братской могиле в п.г.т. Коро-
тич Харьковской обл.

УСКОВ Иван Васильевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Са-
пожковский р-н, с. Кривель, на 
фронте с октября 1943 г., мл. сер- 
жант, сапер, 103 омпб. Умер от 
ран 20.06.1943 г. 

ФЕДОСОВ Василий Ефимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с января 1942 г., рядовой, 1285 сп. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 8.04.1942 г.

ФОМИн Юрий Григорьевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, Центральный 
фронт. Погиб в 1943 г. 

хЛОПЕнКОВ Александр Вла-
димирович, род.: Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Собчаково.
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егодня, 9 мая 2018 года, на Старожиловской земле,  
в нашей любимой России и на всей планете отмечается 
священный праздник Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг., которая была достигнута 

благодаря силе духа, самоотверженности и беззаветной любви 
к Родине советского народа.

Семьдесят семь лет назад наша Родина – Советский Союз – 
подверглась вероломному нападению гитлеровской Германии.  
Но не дрогнула многонациональная держава, выстояла в упор- 
ной героической битве, развеяла миф о непобедимости вер-
махта, освободила родные земли, а также другие государства 
от фашистского ига.

Плечом к плечу против захватчиков сражались сыны и дочери 
всех советских республик. Представители около семидесяти  
наций и народностей были удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Неоценимый вклад в общую Победу внес и наш Старожи-
ловский район. 8795 жителей были призваны в действующую 
армию, а вернулись в отчий дом только 4530 человек. Вечная и 
светлая память погибшим воинам-старожиловцам!

В послевоенные годы на нашу долю досталось испытание по 
восстановлению и дальнейшему подъему народного хозяйства. 
Братская дружба и взаимопомощь помогли быстро восстановить 
разрушенное хозяйство, открыть простор для дальнейшего раз-
вития экономики нашей Родины и роста благосостояния людей.

За прошедшие 77 лет нами, прожившими нелегкую, но до-
стойную жизнь, сделано немало. За эти годы сменилось не 
одно поколение. Совсем мало осталось в живых нас, ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны, кто с оружием  
в руках громил ненавистного врага, и тех, кто, не жалея сил, 
здоровья, делал все возможное и невозможное в тылу для нашей 
Победы. Для нас были дороже жизни честь, достоинство и не-
зависимость Родины.

Мы, ветераны войны, легендарное поколение Великой Побе-
ды, прошедшее испытания и невзгоды, лишения и утраты, мы,  

увАжАЕМыЕ НАШИ вНуКИ И пРАвНуКИ, 
ЗЕМЛяКИ-СТАРОжИЛОвЦы!

С
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участники величайших исторических свер-
шений, оставляем вам, нашим потомкам,  
великую, свободную, сильную и могучую Рос-
сию и завещаем вам, наследникам славных тра- 
диций:

– никогда не забывайте историческое зна-
чение Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., храните 
священную память о тех, кто отдал свои жизни 
за Родину, давайте отпор любым попыткам 
возродить фашизм;

– любите, берегите и защищайте нашу Россию, 
нашу землю-кормилицу, не жалейте труда и сил 
для ее процветания и укрепления, с достоин-
ством и гордостью продолжайте наше правое 
дело – мирно жить и трудиться в родной стране;

– храните и приумножайте то, чем всегда была 
сильна Россия, – дружбу всех народов и на-
циональностей, помните – только единством  

и сплоченностью можно победить любого врага, 
решить грандиозные государственные задачи;

– берегите старшее поколение, храните па-
мять о ветеранах, оставивших вам достойное 
наследие. Только тот народ, который помнит 
и чтит своих героев, может считаться великим;

– укрепляйте обороноспособность нашей 
державы, будьте готовы защищать ее так же 
самоотверженно, как делали это солдаты – за-
щитники нашего Отечества.

Помните! Родина у вас только одна. Уверены, 
что вы оставите свои имена в истории родного 
района, что ваши родители и близкие не узнают 
горечи утрат детей и любимых в военных кон-
фликтах. Верим, что Россия есть и благодаря 
вам будет великой державой!

Мы желаем всем, кто прочтет наше послание  
в 2045 году, счастливой мирной жизни в сво-
бодной и процветающей России!
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целью подготовки документов и материалов о фронто-
виках Старожиловского района в 2004 г. была создана 
районная рабочая группа. В состав группы включены  
9 человек: В.И. Архипова – председатель районного  
совета ветеранов, Е.В. Измайлова – главный библиограф 

МБУК «ЦБ Старожиловского муниципального района», члены 
районного совета ветеранов, участники Великой Отечествен- 
ной войны: В.П. Страхов, В.П. Судаков, ветераны поселка:  
Н.Т. Прошина, Л.Н. Столярова, Г.В. Рязанкина, редактор рай-
онной газеты «Старожиловские просторы» Е.А. Юрков, корре-
спондент районной газеты Н.Ф. Лапшова. Руководитель рабочей 
группы М.Н. Салахова, заместитель главы администрации Старо-
жиловского муниципального района по экономике и социальным  

ОТ РАбОчЕЙ ГРуппы

С

На снимке члены рабочей группы. Слева направо, стоят: Е.В. Измайлова, Н.В. Губарева, Н.Т. Прошина, 
С.О. Никитина, В.И. Архипова, Л.Н. Столярова, Г.В. Рязанкина, М.Н. Салахова, О.Г. Щукина.

Слева направо, сидят: ветераны С.П. Прохоров, В.П. Страхов.
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вопросам. В работе принимали непосредствен-
ное участие главы сельских поселений, со- 
трудники районного военного комиссариата.

Усилиями коллективного труда собран бес-
ценный материал о ветеранах Великой Оте- 
чественной войны и подготовлен список фрон-
товиков. В книгу «Солдаты Победы. 1941– 
1945 гг.» занесено более четырех тысяч имен 
воинов, призванных и прибывших в послево-
енный период на постоянное место жительства 
на территорию нашего района.

Рабочая группа неоднократно обращалась  
к жителям за помощью по сбору информации  
о ветеранах со страниц газеты «Старожиловские 
просторы». К сожалению, в ходе подготовки 
списков не на всех фронтовиков удалось собрать 

материалы, поэтому их имена вошли в книгу  
с неполными данными.

Рабочая группа приносит извинения семьям 
и родным участников Великой Отечественной 
войны за отсутствие полной информации, а 
также выражает благодарность всем, кто в той  
или иной мере содействовал и участвовал  
в сборе и подготовке материалов памятной 
книги «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.».

Война ворвалась в каждый дом, семью. Судь-
бу войны решили самоотверженность людей, 
их массовый фронтовой и трудовой героизм. 
Наш гражданский долг – свято хранить и беречь 
память о наших отцах и дедах, давших нам  
возможность жить и трудиться под мирным 
небом.
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ерритория современного Старожиловского района, судя 
по данным археологических раскопок, с глубокой древ-
ности была населена славянским населением. Близ села 
Гулынки обнаружено славянское городище ХI–ХII вв.,  
у села Перевлес, на левом берегу реки Прони, – древне-

русское селище XII–ХIII вв. Главными занятиями населения 
края были земледелие, скотоводство и бортничество. Наличие 
залежей железной руды давало возможность для развития ме-
таллургического производства. 

Первые сведения непосредственно о селе Старожилово отно-
сятся к 1628 г., а в 1676 г., по данным окладной книги, в селе был 
уже 101 двор. По статистическим сведениям 1859 г., в Старожи- 
лове было 150 дворов, а население насчитывало 1085 человек. 
Большинство крестьян были малоземельными, что не способ-
ствовало продуктивности сельскохозяйственного производства. 
Отмена крепостного права дала толчок бурному росту промыш-
ленного капитализма в России, который не обошел стороной и 
Старожилово. В 60-х годах XIX в. тут проходило строительство 
одного из участков Рязанско-Козловской железной дороги, 
которым ведали богатейшие предприниматели-концессионеры 
Н.К. фон Мекк и П.Г. фон Дервиз. Последнему так понравились 
живописные места по берегам реки Истьи, что он приобрел  
у помещицы Орловой более 3000 десятин земли. Впоследствии 
имение перешло к младшему сыну фон Дервиза, Павлу Павловичу, 
который в 1891–1896 гг. развернул здесь строительство конного 
завода. На высоком берегу Истьи был возведен замечательный 
комплекс жилых, коннозаводческих и хозяйственных постро-
ек, состоящий из 12 сооружений и включавший центральную 
конюшню с манежем, молокозавод, летний театр, жилые дома 
и другие сооружения. По архитектурным достоинствам, плани-

Т

Е.А. КИРьяНОвА
доктор исторических наук,

профессор РГУ имени С.А. Есенина

СТАРОжИЛОвСКИЙ РАЙОН.
СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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ровке и благоустройству конная часть Старо-
жиловского завода, проектировщиком которого 
был Ф.О. Шехтель, могла соперничать с луч-
шими образцами коннозаводческого зодчества 
конца XIX – начала XX в. Благодаря усилиям  
П.П. фон Дервиза слава о старожиловских ло-
шадях пошла по всей России. 

Судьба конного завода в послереволюцион-
ный период также богата разнообразными 
событиями. В декабре 1919 г. организованы 
Рязанские кавалерийские курсы, а с января 
1920 г. они переведены в Старожилово. Одним 
из курсантов был будущий Маршал Советского 
Союза (с 1943 г.) Г.К. Жуков, четырежды Герой 
Советского Союза, принявший Акт капитуля-
ции фашистской Германии 8 мая 1945 г. (о чем 
есть упоминание в его книге «Воспоминания и 
размышления»). Здесь неоднократно бывал по 
службе Маршал Советского Союза (с 1935 г.)  
С.М. Буденный, трижды Герой Советского Союза. 

С 1923 г. началось комплектование завода 
рысистыми лошадьми. 

Повествуя об истории Старожиловского райо-
на, отдельно следует сказать о железоделательном 
производстве на этой земле. На ее территории 
находились Истьинский чугуноплавильный  
и железоделательный завод, Коленцовская и 
Столпянская игольные фабрики. Эти пред-
приятия возникли в первой четверти XVIII в., 
положив начало промышленности в Рязанском 
крае. Истьинский чугунолитейный и железоде-
лательный завод принадлежал к самым старым 
заводам России. Он был основан в 1716 г. 
по указу Петра I купцами Томилиным и Рю-
миным. В 1773 г. завод приобретен генералом  
П.К. Хлебниковым, который провел модерни-
зацию производства, перестроил мануфактуру 
и поместье. От 90-х годов XVIII в. в селе Истье 
сохранился дом владельца завода Хлебникова, 
построенный по проекту В.П. Стасова, а от  
1816 г. – церковь в виде ротонды, также произ-
ведение Стасова. Это, пожалуй, единственное 
сооружение на Рязанской земле, построенное  
в стиле строгого классицизма.

Наивысшего развития в дореволюционное 
время завод достиг в середине XIX в., когда  

его владельцем стал С.Д. Полторацкий. В это вре-
мя было завершено строительство очень мощной 
по тому времени домны. На заводе производили 
гвозди и железнодорожные крепления, а так- 
же проволоку. Во второй половине XIX в. стал 
меняться профиль производства – это была 
продукция для железнодорожного транспорта: 
рельсы, стрелки, вагонные колеса.

После Октябрьской революции 1917 г. завод 
получил название «Двигатель» и не был национа-
лизирован. Его владельцем являлось Эстонское 
акционерное общество. В это время изготов-
лялись нефтяные двигатели, ручные дрезины, 
вагонные подшипники, насосы, молотилки и 
многое другое. В 1929 г. завод был национализи-
рован и получил наименование Государственный 
Истьинский механический завод «Двигатель». 

До революционных событий 1917 г. село 
Старожилово относилось к Полянской волости 
Пронского уезда. После укрупнения волостей  
в 1925 г. создана Старожиловская волость, 
входившая в состав Рязанского уезда. В 1929 г.  
образован Старожиловский район, входив-
ший в Рязанский округ Московской области.  
В 1937 г. он стал районом Рязанской области.

В 1941 г. Старожиловский район стал частью 
тыла страны, ведущей тяжелейшую войну. Еще 
летом 1941 г. в Старожиловском районе созда-
но народное ополчение, в которое записались 
около 800 человек из числа не подлежащих 
призыву в армию. При приближении линии 
фронта из них создан истребительный бата-
льон. Он охранял важные объекты и был готов 
вступить в бой с врагом в случае его вторжения  
на территорию района. Из самых надежных  
бойцов этого батальона сформирован парти-
занский отряд, который должен был действовать 
в случае оккупации местности врагом.

Великая Отечественная война нанесла невос-
полнимый урон району и особенно племенно-
му поголовью Старожиловского конезавода.  
В октябре 1941 г., когда враг был совсем близко, 
в Михайлове и Скопине, началась эвакуация 
поголовья на восток, но все лошади погибли во 
время переправы через Оку. Старожиловский 
конезавод принял на передержку эвакуированное 
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поголовье рысистых лошадей ордена Ленина 
Смоленского конезавода с их обслуживающим 
персоналом.

Занять территорию Старожиловского района 
враг не смог.

Большинство мужчин района в годы войны 
было мобилизовано в ряды Красной Армии – 
всего призвано 8795 человек. 

Оставшиеся в тылу старожиловцы самоотвер-
женно трудились на предприятиях, в артелях,  
на колхозных полях и животноводческих фермах  
во имя необходимой всем Победы над фа-
шизмом. Высокие достижения в годы войны 
показывал коллектив Истьинского механиче-
ского завода, выполняя заказы по производству 
корпусов гранат и авиабомб. 

Уроженцы и жители района сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. Более  
2 тысяч из них за боевые подвиги награждены 
орденами и медалями. В 1943 г. высоким зва-
нием Героя Советского Союза отмечен Сергей 
Евдокимович Денисов, уроженец деревни Ка-
реево-Брыково, прославившийся в тяжелей-
ших боях на Курской дуге. Возглавив артилле-
рийский дивизион, С.Е. Денисов участвовал  
в сражениях, освобождая Украину, Прибалтику, 
Польшу. Погиб герой 19 марта 1945 г. в боях на 
подступах к Кенигсбергу. Урна с прахом героя 
покоится в парке районного центра, в котором 
есть улица, носящая его имя.

Уроженец села Хламово младший лейтенант 
Виктор Константинович Ловчев в июле 1943 г. 
в ходе битвы на Курской дуге подбил в одном 
бою два вражеских танка. Через несколько дней 
он погиб в бою. Посмертно артиллеристу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Односельчанин Ловчева Константин Алексеевич 
Крюков – выпускник Качинской военно-авиа-
ционной школы. С конца июня 1941 г. летчик-
истребитель сражался с фашистской авиацией 
в небе Подмосковья. К октябрю 1943 г. на его 
счету было 297 боевых вылетов, 5 лично сбитых 
вражеских самолетов, 10 самолетов сбил в груп-
повых боях. В марте 1944 г. летчику присвоили 
звание Героя Советского Союза. 

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1331 от 6 сентября 1996 г. было реализова-
но написанное еще в 1945 г. представление 
Елисеева Владимира Степановича к званию 
Героя России. «За мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» полковнику в отставке Елисее-
ву Владимиру Степановичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (медаль № 345). 
Родился В.С. Елисеев в д. Тарасово. Участвовал  
в Сталинградской битве, Демянской наступатель-
ной операции, в Курской битве, Белорусской, 
Висло-Одерской и Берлинской наступательных 
операциях. Самым успешным оказался послед-
ний боевой вылет 9 мая 1945 г. в районе южнее 
Берлина.

Еще один уроженец Старожиловской зем-
ли Иван Васильевич Мухин родился в 1911 г.  
в селе Гребнево. После окончания школы был 
заведующим избой-читальней, в период кол-
лективизации – председателем Гребневского 
сельсовета, а после службы в армии его избрали 
председателем колхоза в родном селе. В июне  
1941 г. Иван Васильевич был призван в армию, 
служил на Ленинградском фронте. В тяжелых 
оборонительных боях командовал минометной 
батареей. Участвовал в освобождении Ленин-
градской области от фашистских захватчиков. 
В Выборгской операции старший лейтенант 
Мухин был заместителем командира батальона 
стрелкового полка. Бойцы под его командова-
нием искусно овладевали узлами обороны про-
тивника, выбивали фашистов из насиженных 
гнезд. Погиб под Выборгом 23 июня 1944 г.  
В Выборгском районе Ленинградской области 
есть селение Мухино, названное в честь героя 
Великой Отечественной войны старшего лей-
тенанта Мухина.

 После окончания Великой Отечественной 
войны прошла демобилизация военных рядо-
вого и офицерского состава. На учете в Старо-
жиловском районе в начале 1947 г. значилось  
452 инвалида войны, которым оказывалась 
всемерная помощь. Им помогали деньгами, 
одеждой, продуктами, привозили дрова, пахали 
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и обрабатывали приусадебные участки, спо-
собствовали трудоустройству. 

В районе был проведен тщательный учет 
семей погибших фронтовиков. Каждой из более 
чем 1000 семей оказана индивидуальная по- 
мощь – продуктами, топливом, одеждой, 
стройматериалами. 

С большим трудом шло восстановление сель-
ского хозяйства. В районе действовало 68 кол-
хозов, 3 совхоза. В конце 1940-х гг. урожай- 
ность зерновых не превышала 3,5–4,5 ц с га. 
Механизация сельского хозяйства осуществля-
лась средствами машинно-тракторных стан-
ций. Действовашая в районе Шевцовская МТС  
в конце 1946 г. имела всего 10 тракторов и  
4 культиватора. При этом численность работ-
ников МТС неуклонно росла – в 1948 г. там 
работали 79 трактористов, 20 комбайнеров, из 
них 10 – женщины. В 1948 г. вступила в эксплу-
атацию Старожиловская электростанция, что 
позволило начать электрификацию отдельных 
операций в сельском хозяйстве. Для решения 
вопроса подготовки кадров в Старожилове было 
открыто сельское профессиональное училище 
(ныне Старожиловский агротехнический тех-
никум, готовящий специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих и служащих). 

Развитие социальной сферы района в после-
военный период было противоречиво. В конце 
1940-х гг. в Старожиловском районе работало 
38 школ, в которых обучались более 4700 уча-
щихся. При Столпянской и Старожиловской 
средних школах созданы интернаты на 50 детей 
в каждом, чтобы была возможность получать 
образование молодежи из дальних деревень.  
При этом уровень обучения и качество образо-
вания были низкими: в 1946–1947 гг. в школах 
было до 22% неуспевающих учеников. 

В конце 1940-х гг. в районе насчитывалось  
24 избы-читальни, 4 клуба, 6 библиотек, 8 крас-
ных уголков. Радиофицировано 47 колхозов,  
а всего было 1535 радиоточек. 

В 1950-е гг. началось возрождение промыш-
ленности страны, и в 1953 г. на Истьинском 
механическом заводе возобновлен выпуск 
продукции для железнодорожной отрасли – 

мотовозов «МД-54» для перевозки леса и торфа 
по узкоколейным железным дорогам. В это же 
время осуществлено строительство железнодо-
рожной ветки Истье–Старожилово. В 1961 г.  
завод подключили к государственной системе 
«МОСЭНЕРГО». 

В первой половине 1960-х гг. Истьинским 
машиностроительным заводом совместно  
с Центральным научно-исследовательским  
и проектно-конструкторским институтом меха-
низации и энергетики лесной промышленности 
спроектирован новый тепловоз «ТУ6» и выпуще-
на опытная партия, но массовое производство 
было передано на Камбарский завод. 

1968 г. стал поворотным в судьбе Истьин-
ского машиностроительного завода. Претворяя  
в жизнь решения правительства о перевооруже-
нии железнодорожного транспорта СССР на базе 
полной механизации всех работ, предприятию 
поручено освоение производства путевых машин. 
Они должны были механизировать тяжелый 
ручной труд при ремонте и текущем содержании 
путей – замену шпал, рихтовку, подбивку путей. 
Первой путевой машиной, выпущенной в Ис-
тье, стал моторный путеподъемник МПТС-1.  
Затем на заводе стали выпускать путеремонт-
ные и подъемно-рихтовочные машины. Подъ-
емно-рихтовочная машина ПРМ-3 впервые  
в истории завода демонстрировалась на Выстав-
ке достижений народного хозяйства в Москве, а 
продукции Истьинского машиностроительного 
завода – впервые в истории предприятий Рязан-
ской области – был присвоен государственный 
Знак качества. В 1970-е гг. путевые машины 
с маркой Истьинского машиностроительного 
завода получили признание не только в нашей 
стране, но и за рубежом: на протяжении многих 
лет завод изготавливал и поставлял их в Монго-
лию, Афганистан, Гвинею, Кубу и Чехословакию. 

В настоящее время Истьинский машиностро-
ительный завод продолжает выпускать путевую 
технику, отвечающую современным требованиям 
железнодорожного строительства, отличающую-
ся тем, что эти машины могут выполнять работы 
на больших уклонах и криволинейных участках. 
Предприятие гордится трудовыми династиями. 
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Несколько поколений семей Воропаевых, Си-
зовых, Зубаревых, Рожковых и других жителей 
села Истье трудились и трудятся в наши дни на 
этом легендарном заводе. 

В послевоенный период происходят суще-
ственные перемены в работе Старожиловского 
конезавода: в 1950-е гг. за счет присоединения 
Сохинского тяжеловозного конезавода и земель 
прилегающих колхозов землепользование воз-
росло почти в шесть раз (с 3104 до 17682 га);  
поголовье лошадей – с 189 до 556 голов; пого-
ловье крупного рогатого скота – со 105 (из них  
26 коров) до 2362 голов (в том числе 941 корова); 
свиней – с 52 до 3153 голов и 300 основных сви- 
номаток. В хозяйстве стали выращивать уток, 
овец и лисиц. В 1960–1961 гг. земли, принад-
лежавшие Сохинскому конезаводу, были пере-
даны вновь организованному откормсовхозу 
«Сошной», а также отделению Тырново-Ока 
(Шиловский район), совхозу «Пролетарский».

В связи с растущим спросом на спортивных 
лошадей высокого класса Старожиловский коне-
завод с 1961 г. изменил рысистое и тяжеловозное 
направление на тракененскую породу, которую 
получали из Польши. Рысистые и тяжеловоз-
ные лошади были переданы другим хозяйст- 
вам безвозмездно, а также проданы. В 1972– 
1974 гг. лучшие лошади тракененской породы 
переданы Калининградскому конезаводу. 

С 1978 г. под методическим руководством 
кафедры коневодства Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии на конезаводе начали 
создавать племенное ядро лошадей, по проис-
хождению и экстерьеру пригодных для русской 
верховой породы. Исходными данными были 
оставшиеся тракененские кобылы, их помеси 
с арабской и английскими породами, приоб-
ретенные помеси русской и исходных пород. 
Конезавод стал базовым хозяйством по созданию 
породы, обеспечивая племенным материалом и 
новые хозяйства, включающиеся в разведение 
воссоздаваемой верховой породы. Лошади ко-
незавода пользовались популярностью в стране 
и за рубежом.

Результатом работы по созданию породы ло-
шадей для конного спорта стало успешное вы-

ступление лошадей конезавода на соревно-
ваниях союзного и международного уровней.  
По учтенным данным, выращенные на конеза-
воде лошади 706 раз выступали на соревнованиях, 
в том числе 455 – на соревнованиях по выездке 
и 57 – на международных состязаниях.

В 1998 г. работа по восстановлению русской 
верховой породы была официально признана 
завершенной. В 1999 г. русская верховая по-
рода лошадей включена в «Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию», изданный Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия. Породе 
присвоен регистрационный номер – 9353144. 
Основным оригинатором породы был опреде-
лен Старожиловский конный завод Рязанской 
области. Завод получил соответствующую госу-
дарственную лицензию. И хотя в последующие 
годы судьба предприятия была печальна, его 
достижения в послевоенный период признаны 
специалистами и экспертами.

История Старожиловской земли второй по-
ловины ХХ в. будет неполной без упоминания 
имени Ивана Егоровича Балова, которого в июне 
1954 г. избрали председателем колхоза имени 
Ленина в селе Гребнево. 

Молодой руководитель начал с укрепления 
дисциплины, в том числе финансовой, сокра-
щения управленческого аппарата, создания 
комплексных мобильных бригад колхозников. 
Уже в первые годы работы Балова в сельхозартели 
поднялась урожайность, повысилась продук-
тивность животноводства. В 1958 г. произошло 
укрупнение сельхозпредприятия. В его состав 
вошли села Гребнево, Заполье, деревни Епи-
хино, Душкино, Игнатово, Михалково. 

С 1954 по 1966 г. в колхозе произошел зна-
чительный рост производства продукции и 
продажи ее государству: урожайность зерновых 
увеличилась с 2 ц с га до 10–12, до 150 ц –  
картофеля, до 3300 кг – надои молока от одной 
коровы. Внедрялись передовые методы хо- 
зяйствования, элементы хозрасчета, ликви-
дированы мелкие животноводческие фер-
мы, укрупнены поля. Повысились денежные 
доходы хозяйства, что позволило построить  
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новые скотные дворы, склады и другие хо-
зяйственные помещения. За экономические 
успехи колхоз награжден памятным знаменем 
Президиума Верховного Совета РСФСР, Со-
вета Министров РСФСР и ВЦСПС. В 1966 г. 
И.Е. Балову «за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличение производства и 
заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой 
продукции» присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

В феврале 1971 г. «за большие успехи, до-
стигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнении пятилетнего плана 
продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства» колхоз награжден орденом  
Октябрьской Революции. И.Е. Балов руково-
дил хозяйством 53 года, до 2007 г., и все это 
время «свято соблюдал верность крестьянскому 
долгу – честно выращивал хлеб, твердо уве- 
ренный в том, что любые перемены или ре-
волюции должны вести своих граждан к обе-
спеченной жизни». 

Старожиловская земля дала стране много из-
вестных людей – ученых, артистов, обществен-
ных деятелей. Это уроженец села Большие По-
ляны Сергей Александрович Ценин, оперный 
певец (тенор) и либретист, педагог, заслуженный 
артист РСФСР; уроженец села Бутырки доктор 

технических наук, профессор Михаил Михайло-
вич Бутслов, специалист в области электронного 
приборостроения, лауреат Ленинской премии; 
уроженка села Перевлес Александра Васильевна 
Очирова, поэтесса, доктор философских наук, 
председатель комиссии по социальной и демо-
графической политике Общественной палаты 
РФ; Степан Иванович Зайцев, уроженец деревни 
Муняково, инженер-ядерщик, руководитель 
предприятий атомного комплекса, Герой Социа-
листического Труда, почетный гражданин города 
Томска-7 (Северска), почетный гражданин Том-
ской области, лауреат Ленинской, Сталинской и 
двух Государственных премий СССР. 

Время безжалостно. Уходят ветераны. На вой-
ну они шли совсем юными, которым иногда 
хватало одного сражения, одного часа, чтобы 
стать историей. Они погибали, но на один час 
Победа становилась ближе. Вернувшись с полей 
сражений, они вступили в бой с голодом и холо-
дом, с недостатком техники, с нехваткой рабочих 
рук. И в этом сражении они также оказались 
победителями.

Боевой и трудовой подвиг уроженцев Старо-
жиловского района символически выражен  
в памятниках и обелисках, установленных в се- 
лах и деревнях. За ними бережно ухаживают 
местные жители и школьники. 

Источники:
1. Города и районы Рязанской области. Историко-
краеведческие очерки. – М., 1990. 
2. Немеркнущий подвиг. Сборник документов. – 
М., 1982. 

3. Говоров А. Иван Балов и его время. – Рязань, 2009.
4. ГАРО. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 501.
5. ГАРО. Ф. П-374. Оп. 5. Д. 227, 236, 269.
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апреля 2018 г. исполнилось сто лет со дня создания воен- 
ных комиссариатов России. 

После победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции важнейшей задачей Советского госу-
дарства стало создание Вооруженных сил, способных за- 

щищать Отечество.
В 1918 г. Декретом Совета Народных Комиссаров учреждены 

губернские, окружные, уездные и волостные комиссариаты по 
военным делам. Их образование стало важнейшим государствен-
ным актом по установлению надежной системы строительства 
новой регулярной армии и флота.

В распоряжении Рязанского губернского комиссариата по 
военным делам состояли отряды Красной гвардии, формиру-
ющиеся части Рабоче-крестьянской Красной Армии, военные 
учреждения, лазареты, госпитали, склады и запасы имущества, 
предназначенные для военных нужд губернии.

Коренной реформе комиссариаты подверглись после Граж-
данской войны.

Благодаря усилиям советского правительства был проведен 
анализ военных действий в период Гражданской войны и из-
влечены уроки по подготовке Вооруженных сил молодой страны  
к защите от нападения любого противника.

Учитывая сложность международной обстановки, возникшей 
после Первой мировой войны, все военные ведомства раз-
работали четкую программу усиленного всеобщего военного 
обучения, выполнение которой легло на плечи опытных, про-
шедших войну командиров и рядовых.

8

Е.А. АНДРЕЕв
 кандидат педагогических наук, доцент, 

полковник в отставке

ИСТОРИя вОЕННОГО КОМИССАРИАТА  
СТАРОжИЛОвСКОГО РАЙОНА

Е.Н. пОЗДНяК
 архивист-краевед
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Программой предусматривалось прохождение 
каждым трудящимся в возрасте от 18 до 40 лет 
без отрыва от основной работы 96-часового кур-
са военного обучения, после чего прошедший 
полный курс брался на учет как военнообязан-
ный. Содержание курса подробно излагалось  
в Положении о допризывной военной подго- 
товке молодежи, утвержденном приказом Рев-
военсовета от 27 июля 1919 г. 

Подготовка населения страны к обороне в те 
годы была по-настоящему всеобщей. В системе 
всевобуча только в 1920 г. прошли военное обуче-
ние 1,5 млн. человек, был подготовлен командный 
состав для 12–13 дивизий, не считая специальных 
частей, которые формировались отдельно. 

Всего через всевобуч, в системе которого воз-
никли основы оборонно-массовой работы, фи-
зической культуры и спорта среди трудящихся, 
чего ранее Россия не знала, прошли более 5 млн. 
граждан. В ходе занятий решались задачи соци-
ализации личности, формирования оборонного 
сознания, развития умений и навыков ведения 
боя, воспитания патриотизма, убежденности  
в необходимости военной защиты государства.

Реформирование органов местного военного 
управления в Рязанской области, образованной 
в 1937 г., проходило в русле военной политики 
государства, осознающего опасность возник-
новения германского фашизма, объявившего 
о претензиях на мировое господство.

20 июля 1938 г. сформирован Рязанский об-
ластной военный комиссариат, в состав которого 
входило 53 районных военных комиссариата, 
в том числе и военный комиссариат Старожи-
ловского района.

Осенью 1939 г. в СССР принят новый закон  
«О всеобщей воинской обязанности». Он обя-
зывал военные комиссариаты вместе с регио-
нальными органами власти целенаправленно 
проводить работу по созданию мобилизаци-
онных резервов, подготовке молодежи к воен- 
ной службе, активизации всевобуча по подго- 
товке специалистов по военно-учетным спе-
циальностям, воспитанию у призывников вы-
сокой духовности и морально-психологических  
качеств.

Большую помощь в этом направлении комис-
сариатам оказывали предприятия, образова-
тельные учреждения, общественные органи-
зации, военно-патриотические и исторические 
клубы и кружки. 

Великая Отечественная война – самая тя-
желая и кровопролитная из всех войн – яви-
лась великим испытанием для всей страны, ее 
Вооруженных сил, в том числе и для военных 
комиссариатов.

В годы войны военный комиссариат Старо-
жиловского района обеспечивал проведение 
мобилизации граждан, проживающих на его 
территории, пополнение личным составом 
действующей армии и запасных частей, ком-
плектовал военные училища и учебные центры. 
Организовывал оборонно-массовую и военно-
патриотическую работу среди призывников и 
допризывной молодежи, подготовку ее к военной 
службе, осуществлял контроль за организа-
цией учета и бронирования военнообязанных 
на предприятиях и в учреждениях, учитывал 
людские и народно-хозяйственные ресурсы, 
необходимые для нужд армии. 

Военный комиссариат осуществлял пенси-
онное обеспечение семей военнослужащих 
и выплату по денежным аттестатам, трудо-
устройство инвалидов войны, помощь им в 
получении жилья, рассматривал жалобы, за-
явления военнообязанных, военнослужащих, 
призывников, членов семей военнослужащих 
и воинов, погибших в боях за Родину. 

Во время Великой Отечественной войны  
в Рязанской области было организовано 6 во-
енных комиссариатов. Эта реорганизация кос-
нулась и Старожиловского РВК. Из его состава 
выделился Букринский военный комиссариат. 

Разгромом фашистской Германии и милита-
ристской Японии закончилась Вторая мировая 
война.

В новых послевоенных условиях военкомат 
и отдел государственного обеспечения испол-
кома Старожиловского районного Совета вся- 
чески старались улучшить материально-бы-
товое положение семей демобилизованных 
воинов. При активном содействии военкомата 



365 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о ниСториЯ воЕнноГо коМиССариата

ремонтировались дома и квартиры, колхозами 
выделялся скот, выдавались единовременные 
пособия. Работа по трудоустройству велась  
в очень больших масштабах.

Особую заботу проявляли сотрудники рай-
военкомата об инвалидах Великой Отечествен-
ной войны. Архивные документы свидетель-
ствуют, что в марте 1947 г. на учете значилось  
6 инвалидов первой группы, 146 – второй груп-
пы, 322 – третьей группы. Из них обеспечено 
работой 428 инвалидов по их возможностям и 
желанию.

С 1945 г. военный комиссариат района уде-
лял большое внимание допризывной подготовке 
молодежи. В это непростое время, несмотря на 
трудности материального обеспечения, от-
сутствие подготовленных преподавателей до-
призывной подготовки, более 2970 учащихся 
начальной школы района прошли военно-фи-
зическую подготовку к службе в армии. Началь- 
ной военной подготовкой 5–7-х классов было 
охвачено 1282 человека, а допризывной подго-
товкой 8–10-х классов – 270 человек. В отчете 
военного отдела РК КПСС особенно отмеча-
ется работа по военной подготовке учащихся  
в Старожиловской средней школе.

Военный комиссариат Рязанской области 
в послевоенный период отмечал хорошо по-
ставленную работу, проводимую сотрудниками 
военного комиссариата района по приписке при-
зывников и регистрации граждан 1926–1927 гг. 
рождения. Сотрудники военного комиссариата 
проводили массовую агитационную работу, кон-
сультации и беседы с будущими защитниками 
Родины. Военный комиссариат района всегда 
особое внимание уделял социальной защите 
демобилизованных воинов, их трудоустройству 
и адаптации к мирной жизни, помогал матери-
ально и продуктами инвалидам войны, всеми 
средствами поддерживал их семьи. 

Предметом особой заботы сотрудников воен-
ного комиссариата в районе была работа по 
увековечению памяти бойцов и командиров, 
погибших в боях. Они совместно с органами 
власти, воинскими частями благоустраивали 
воинские кладбища и братские могилы. 

В истории военного комиссариата района 
в 1963 г. прошло очередное реформирование, 
из его состава на основе директивы Главно-
командующего Сухопутными войсками был 
расформирован Пронский РВК и передан на 
обслуживание Старожиловскому объединен-
ному военному комиссариату.

В марте 1965 г. из состава Старожиловского 
объединенного военного комиссариата выде-
лился вновь созданный Кораблинский военный 
комиссариат.

В январе–феврале 1969 г. сформировано  
6 районных военных комиссариатов, в том  
числе вновь сформирован Пронский военный 
комиссариат путем выделения из Старожи-
ловского объединенного военкомата. 

Сотрудники органов местного военного уп-
равления на основе векового опыта деятель-
ности военных комиссариатов понимают, что 
дело защиты Отечества можно доверить только 
истинным патриотам, гражданам, умеющим 
использовать суммарный исторический опыт 
русского и других народов России. 

Будущее нашей страны сегодня решается за 
школьной партой и в студенческой аудитории, 
в молодежном социуме и воинском подразде-
лении, где несут нелегкую службу призывники 
и контрактники Рязанской области. А достичь 
этого можно только одним-единственным спо-
собом: дать молодежи воспитание, основанное 
на духовных корнях жизни народа и государ-
ства. Поэтому главная цель по формированию 
у молодежи призывного возраста готовности 
к военной службе в армии – это воспитание 
гражданина великой России.

В военном комиссариате Пронского и Старо-
жиловского районов Рязанской области, объ-
единенных в единый орган военного управления 
с 1.12.2016 г., хорошо понимают, что в соответ-
ствии с законом РФ «О воинской обязанности 
и военной службе» каждый гражданин Россий-
ской Федерации при необходимости обязан 
защищать свое Отечества, но прежде чем встать  
в строй, он должен быть к этому готов.

Подготовка граждан к военной службе предусма-
тривает целый комплекс мероприятий: получение 
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гражданами начальных знаний в области оборо-
ны и подготовку их по основам военной службы,  
военно-патриотическое воспитание, подготовку 
по военно-учетным специальностям, медицин-
ское освидетельствование, проведение лечеб-
но-оздоровительных мероприятий. 

Сотрудники военного комиссариата проводят 
весь комплекс мероприятий по организации 
призывной кампании. Началу проведения 
призыва граждан на военную службу пред-
шествует большая подготовительная работа: 
всестороннее и глубокое изучение морально-
деловых и психологических качеств граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, со-
стояния их здоровья, физического развития, 
образовательной и специальной подготовки 
и их семейного положения. 

Это необходимо для обеспечения призывных 
комиссий полными и объективными данными 
о гражданах для принятия по ним обоснованных 
решений, предназначения по видам Воору-
женных сил РФ и родам войск, а также о месте 
прохождения службы с учетом семейного по-
ложения призываемых.

В целях качественного проведения мероприя-
тий, связанных с призывом граждан на военную 
службу, в районе решением главы местного  
самоуправления создаются призывные комис-
сии основного и резервного составов. 

В период призыва постоянно по утвержден-
ному графику работает призывная комиссия, 
на которой проводится медицинский осмотр 
граждан, призванных на военную службу, а 
также контрольное медицинское освидетель-
ствование граждан, получивших освобождение 
от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья, и граждан, заявивших несогласие с ре- 
шением призывных комиссий. Проверяется 

правильность предоставления отсрочек и ос-
вобождений от призыва на военную службу. 

Перед отправкой в войска в районе проводятся 
торжественные проводы с приглашением родите-
лей, представителей заинтересованных органов 
и общественных организаций. В организации и 
проведении торжественной отправки участвуют 
представители государственных и общественных 
организаций, воинских частей. Организуются 
концертные программы, показывают свое ма-
стерство и боевую выучку воины частей, дис-
лоцируемых в городе Рязани и области.

В дни отправки граждан на сборном пункте 
проводятся выступления ветеранов Великой  
Отечественной войны, участников боевых дей-
ствий, демонстрируются фильмы патриотиче-
ской направленности. 

В каждый призыв производится отбор граж-
дан для прохождения службы в подшефных 
воинских частях и на кораблях. В дальнейшем 
постоянно поддерживается контакт между 
подшефными частями, кораблями и родствен-
никами военнослужащих, проходящих службу  
в этих частях (кораблях). 

Военкоматы сегодня – не только связующее 
звено между армией и народом, но и рабочие 
органы Генерального штаба Вооруженных сил 
России. Именно с военных комиссариатов фор-
мируется армия, начинается путь человека в ее 
ряды. Они обеспечивают координацию усилий 
военных и гражданских властей по укомплек-
тованию Вооруженных сил.

Во всем многообразии деятельности военных 
комиссариатов Рязанской области есть и частица 
добросовестного труда сотрудников военного 
комиссариата Старожиловского района.
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вадцать девятого апреля 1941 г. вопрос о реконструкции 
Истьинского машиностроительного завода был вынесен 
на рассмотрение бюро Старожиловского РК ВКП(б). 
На заседании бюро отмечалась неудовлетворительная 
работа директора завода тов. Прохорова и секретаря 

партийной организации тов. Белова по освоению денежных 
средств, отпущенных на реконструкцию завода и строительство 
железнодорожной ветки. Бюро РК ВКП(б) потребовало от них 
к 25 мая 1941 г. завершить подготовку всех проектных работ 
по реконструкции, предусматривающих внедрение новейшей 
технологии и строительство железнодорожной ветки широкой 
колеи.

В постановлении бюро содержалась просьба к наркому пром-
стройматериалов РСФСР и управляющему трестом «Росмаш-
стром» оказать заводу всяческую помощь.

В конце мая 1941 г. вопрос о выполнении программы Истьин-
ским заводом был рассмотрен на заседании бюро Рязанского 
обкома ВКП(б). В постановлении подчеркивалось, что завод 
не выполнил заданий по реконструкции и производственному 
плану, несмотря на оказанную помощь. От занимаемых долж-
ностей освобождены директор завода и секретарь партийной 
организации.

Необходимо было срочно принимать энергичные меры, чтобы 
поправить положение с реконструкцией завода и освоением 
выпуска новой продукции. Помешала воплотить намеченное 
в жизнь Великая Отечественная война.

Тяжесть огромной беды истьинцы со всей отчетливостью 
почувствовали 23 июня, когда собрались на общезаводское 
собрание. Именно тогда каждый дал клятву: сделать для По-
беды все возможное. Настоящим фронтом стало производство. 
Оно перестраивалось на военный лад в соответствии с Ди-
рективой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., а также  

Д

пО пЕТРОву уКАЗу

в.Т. КАРАТАЕв, Е.И. РОМАНЕНКОв, в.Н. ФЕДчуК 
 авторы
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Постановлением бюро Рязанского обкома пар-
тии и облисполкома от 30 июня 1941 г.

Истьинский машиностроительный завод 
получил военный правительственный заказ 
по изготовлению элементов выстрела-крыш-
ки фильтра «МА-25». С 1 по 10 июля 1941 г.  
их выпущено 12 075 штук, а всего в третьем 
квартале этого же года должно быть изготов-
лено 109 600 штук. Военный заказ стал первым 
серьезным испытанием для коллектива. На 
заводе остро не хватало квалифицированных 
рабочих, да и освоение новой продукции, от-
сутствие качественного сырья создавали свои 
трудности. В это время большую политиче-
скую и организаторскую работу развернула 
партийная организация, нацеливая рабочих на 
решение новых сложных задач, требовавших 
от каждого полной отдачи сил, опыта, знаний, 
строгой организации и дисциплины.

Развернулось патриотическое движение жен-
щин-домохозяек, подростков, кадровых рабо-
чих-пенсионеров, которые решили заменить  
на заводе своих мужей, отцов, сыновей, ушед-
ших на фронт.

Потомственный рабочий Григорий Семено-
вич Голубев привел с собой на завод шесть до-
черей, а также сына, которому не исполнилось и 
шестнадцати. Шесть человек из семьи Баштовых 
трудились в цехах, пятеро Карасевых. У рабочих 
чувствовалось огромное желание любой ценой 
выполнить задание. Несмотря на трудности, за-
вод успешно справился с квартальным планом 
(на 90% по состоянию на 17 сентября).

С 17 сентября 1941 г. по указанию треста 
«Росмашстром» завод начал осваивать вы-
пуск новой продукции. Но вскоре поступило 
указание: завод эвакуировать в Оренбургскую 
область, работы по освоению новой продукции 
прекратить.

Это указание вновь поставило в ряд нераз-
решимых проблему кадров. Многие рабочие 
были призваны в ряды Красной Армии, а те, кто 
не хотел эвакуироваться, уволились с завода.  
В общей сложности число работающих сокра-
тилось более чем в два раза.

Значительно затягивались сроки эвакуации 
завода. Отправить оборудование не смогли  
до декабря 1941 г., не было вагонов, да и большие 
сложности возникли с демонтажом плавильной 
печи и дизелей. После контрнаступления на-
ших войск под Москвой по настоянию Старо-
жиловского РК ВКП(б) эвакуация завода была 
отменена.

Теперь на повестке дня стоял вопрос о ходе 
восстановления производства. Именно об этом 
шел серьезный разговор на партийном собра-
нии 4 января 1942 г. В решении намечалось 
пустить завод к 20 января текущего года, а для 
оказания практической помощи за основными 
цехами закрепить коммунистов: Н.В. Карасева, 
В.П. Полякова и Н.М. Зубарева – за механи-
ческим, К.И. Голикова и В.С. Кисвянцева –  
за силовой, И.Ф. Странцова, Ф.И. Воробьева,  
А.Н. Зубарева – за литейным. Главному инжене-
ру С.П. Русакову указывалось на необходимость 
установления строжайшей дисциплины.

Свое слово заводчане сдержали: страна в ян-
варе стала получать военную продукцию (кор-
пуса гранат «Ф-1» и головки стокилограммовых 
авиационных бомб), а 16 февраля 1942 г. завод 
заработал на полную мощность.

Нельзя было забывать и о сельском хозяйстве. 
Выступая на собрании Старожиловского рай-
партактива 14 июля 1942 г., директор завода  
Л.Ф. Киричков говорил:

– Коллектив Истьинского завода осознает всю 
ответственность, которая возложена на него  
в деле уборочной и заготовительной кампаний.  
Для изготовления частей к сельхозмашинам 
завод использовал все возможности и резервы. 
Завод переплавил более 30 тонн металла на за-
пасные части и инструменты сельхозмашин. Мы 
имеем большие правительственные задания по 
изготовлению запасных частей для комбайнов 
и других уборочных машин. Наряду с этим 
завод принял заказы на изготовление запас-
ных частей к сельхозмашинам от 18 колхозов 
района. Наш коллектив обязался выполнить 
правительственный план и помочь колхозам 
района в уборке урожая.
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Однако выполнять производственные планы 
и задания было сложно: укомплектованность 
кадрами составляла всего лишь 43%. При-
ходилось работать за двоих, порой за троих. 
Все цеха, бригады, рабочие были вовлечены 
в социалистическое соревнование. Широко 
развернулось движение двухсотников, трехсот-
ников, многостаночников, рационализаторов, 
фронтовых бригад. Работали под девизом: «За 
себя и за ушедшего на фронт».

Об этом массовом движении 2 июля 1942 г. 
писала областная газета «Сталинское знамя» 
(№ 150).

«С каждым днем настойчивее разгорается 
борьба коллектива Истьинского завода за вы-
полнение и перевыполнение производственных 
заданий. Неплохих результатов уже добились 
отдельные цеха и участки. В литейном цехе 
в последние дни в среднем выполнение про-
изводственной программы составляет 173%. 
Среди рабочих этого цеха в дни соревнова-
ния перевыполнение норм стало массовым.  
На 318% выполняют норму наждачники. Бо-
лее чем на 200% – обрубщики и формовщики.  
Идет на снижение процент брака. Растет про-
изводительность труда и в механическом цехе.  
До 200% нормы дают токари тов. Королев и 
Иванов. Более 300% дает сверловщица тов. Го- 
лубева. Среднее выполнение программы в по-
следние дни составляет 134%.

Коллектив завода успешно борется за стро-
жайшую экономию во всем. В последние дни 
завод добился экономии кокса в среднем на 
5%. Успешно разрешаются и вопросы замены 
дорогостоящих материалов более дешевыми.  
В ряде случаев победит заменен другими сор-
тами стали. Опыт дал хорошие результаты.

Наряду с ростом производительности труда 
растет и творческая активность масс. Недавно 
проведено в жизнь интересное рационализа-
торское предложение, которое дало возмож-
ность по-новому производить формовку одной 
детали. Это предложение на 40% увеличивает 
производительность труда».

В статье названы фамилии троих лучших рабо- 
чих завода: Анны Григорьевны Голубевой, Пе-
тра Михайловича Королева, который имел уже 
пенсионный возраст, и Николая Кирьяновича 
Иванова, которому не было еще и семнадцати...

Война больно давала знать о себе: семьи полу-
чали похоронки. Заменить ушедших на фронт 
решили братья и сыновья, даже дети понимали, 
что на заводе не хватает рабочих рук. В июне  
1942 г. к заводским станкам встали подростки. 
Одними из первых пришли С. Яньков, М. Башто-
вой. Лучше, чем они сами, о военном времени и не 
расскажешь. Более 40 лет отработал на заводе Сер-
гей Афанасьевич Яньков, который недавно ушел 
на заслуженный отдых. Вот о чем он вспоминал:

«Всего лишь четырнадцать лет и четыре ме-
сяца было мне, когда пришел на завод. Меня и 
других ребят определили учениками к опытным 
рабочим И.Я. Романцову и С.И. Шленеву.  
В первое время приходилось выполнять разные 
подсобные работы, изучать теорию. Скоро нас 
поставили к станкам сменщиками опытных 
токарей. Здесь мы по-настоящему изучали дело.

Из-за невысокого роста я не мог достать до 
механизмов станка, закрепить деталь для об-
работки. Тогда мне сделали специальную под-
ставку, на которой я стоял во время работы.

Наш рабочий день длился не меньше 11 часов. 
Задание давали мастера, и было оно высоким, 
но все понимали, что выполнить его нужно обя-
зательно. Приходилось обрабатывать военную 
продукцию, детали к сельхозмашинам.

В первое время очень уставал: еле держался 
на ногах к концу рабочего дня. Порой казалось, 
завтра не смогу работать. Но на утро поднимался, 
съедал приготовленный матерью плохонький 
завтрак и опять уходил почти на полсуток.

Честно скажу, нам не хватало выдаваемых по 
карточкам 500 граммов хлеба и других продуктов. 
Жили впроголодь. Чтобы как-то помочь матери 
и сестре, после дневной смены ходил в литейный 
цех заливать детали в формы. Иногда ездил на 
станцию Старожилово грузить готовую продук-
цию или разгружать вагоны с углем и металло-
ломом. За это выдавали дополнительный паек.
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А в чем приходили на работу? Большинство –  
в лаптях. Но нам в них работать было опасно: под 
ногами всегда острая стружка. Поэтому токари 
покупали ботинки на деревянной подошве.  
В цехах, особенно зимой, было очень холодно, 
и нелегко нам было в своей видавшей виды 
одежонке. Но работали без отпусков, часто без 
выходных, хорошо понимая, что наш труд тоже 
необходим для Победы над ненавистным врагом».

К рассказу С.А. Янькова добавить можно 
лишь одно: в свои неполные семнадцать лет 
он награжден медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В трудное лето сорок второго завод ходатай-
ствовал об открытии школы фабрично-завод-
ского обучения, обещав выделить учебные и 
жилые помещения, инструмент, а также под-
готовить мастеров производственного обуче- 
ния. Предполагалось, что большинство выпуск-
ников останутся работать на заводе.

Осенью сорок второго года занятия в школе 
ФЗО начались. В то время, когда на фронтах 
шли бои за Победу, за мирное будущее, в тылу 
готовились специалисты мирных профессий. 
В марте сорок третьего года первые токари, 
формовщики, слесари, электромонтеры – вы-
пускники школы ФЗО – пришли на завод.  
В годы Великой Отечественной войны еще 
четыре выпуска сделала школа.

Многие из ее выпускников навсегда связали 
свою судьбу с Истьинским машиностроитель-
ным заводом. Среди них Василий Степанович 
Писулин, награжденный орденами Трудового 
Красного Знамени и Трудовой Славы III сте- 
пени, медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ле- 
нина», Михаил Федорович Никитин, Иван  
Михайлович Егоров, Виктор Васильевич Цы-
ганков, Иван Кириллович Таланов, Владимир 
Андреевич Митюхин, Иван Иванович Лачков, 
Николай Васильевич Горшков. Они отдали за-

воду по сорок и более трудовых лет своей жизни.
Завод в годы Великой Отечественной войны 

помогал фронту не только выпуском военной 
продукции. В эти годы широко распространи-
лась подписка на военные займы, организации 
донорского движения. Семьям военнослужа-
щих оказывалась посильная помощь, а к 24 го- 
довщине Красной Армии была отправлена на 
фронт первая партия подарков.

С тех пор отправление подарков фронтовикам 
стало патриотической традицией завода. По ини-
циативе партийной организации часть средств 
на подарки зарабатывали в выходные дни.

Большим подспорьем для завода в годы войны 
было подсобное хозяйство. С его огородов по-
ступали овощи для питания рабочих, а также 
для помощи семьям фронтовиков.

Трудовой коллектив завода находил силы 
поддерживать в порядке территорию, организо-
вывать субботники по благоустройству, ремон-
тировать жилые и хозяйственные постройки.

Самое тяжелое для страны испытание – ис-
пытание на верность, стойкость и мужество – 
старейший завод страны вынес с честью. Завод 
гордится своими тружениками, которые само-
отверженно трудились во имя Победы. Пред-
приятие гордится и бойцами, сражавшимися  
на фронтах Великой Отечественной, вернув-
шимися с боевыми наградами, – Н.И. Сметан- 
никовым, А.И. Саповым, М.М. Куликовым,  
Н.В. Стерлиговым, С.М. Чижиковым.

Заводчане и ныне живущие в селе Истье чтут 
память павших. В День Победы ежегодно к мону-
менту, воздвигнутому в центре села, собираются 
истьинцы отдать ту малую толику святой дани 
невернувшимся односельчанам...

После окончания войны прекратился и выпуск 
военной продукции. Страна остро нуждалась  
в строительных материалах, и завод получил за-
дание: резко увеличить их выпуск. Жизнь надо 
было отстраивать заново.
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тин Крюков удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за но-
мером 3177.

Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны I степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, 
рядом медалей.

После окончания войны Крю-
ков продолжил службу в Совет-
ской Армии. В 1949 г. он окончил 
Военно-воздушную академию.  
В 1958 г. в звании полковника  
К.А. Крюков уволен в запас. Про-
живал в Москве. 

Скончался 20 января 1979 г.  
Похоронен на Кунцевском клад-
бище Москвы.

На здании Ивановской основ-
ной общеобразовательной школы 
установлена мемориальная доска.
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КРЮКОВ 
Константин Алексеевич

Родился 8 июня 1922 г., Рязан-
ская губ., Пронский уезд (ныне 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н), с. Хламово. В 1926 г. роди-
тели переехали в Московскую 
область, где Константин окончил 
девять классов школы и аэроклуб. 
В 1940 г. Крюков был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В том же году 
окончил Качинскую военную  
авиационную школу пилотов. 
 С июня 1941 г. – на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Принимал участие в боях на Запад-
ном и 1-м Белорусском фронтах.

В марте 1942 г. Константин 
Алексеевич получил машину но-
вой марки «Як-1» и был назначен 
на должность командира звена. 
Лейтенант Крюков водил в бой 
группы истребителей, выполнял 

задачи по патрулированию, обна-
ружению самолетов-разведчиков, 
обеспечивал воздушное при-
крытие перевозок, бомбил места 
сосредоточения резервов и тылов 
вражеских войск. 

К октябрю 1943 г. гв. старший 
лейтенант Константин Крюков 
был заместителем командира 
эскадрильи 12-го гв. истребитель-
ного авиаполка 320-й истреби-
тельной авиадивизии 1-й воздуш-
ной истребительной армии ПВО. 
К тому времени он совершил  
297 боевых вылетов, принял уча-
стие в 24 воздушных боях, сбив  
5 вражеских самолетов лично и 
еще 10 – в составе группы.

Из наградного листа: «...Днем 
и в ночных условиях тов. Крюков 
с руководимой им группой летного 
состава 5 раз находил в воздухе 
большие группы бомбардировщи-
ков противника, шедших бомбить 
наши войска, и, несмотря на их 
численный перевес, смело вступал 
в бой, решительными атаками 
расстраивал их боевые порядки, не 
давал возможности бомбить наши 
войска, чем обеспечивал их успеш-
ные наступательные действия...»

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 марта 1944 г.  
за «образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» гвар-
дии старший лейтенант Констан-
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сдаться в плен союзникам, сбили  
6 «Фокке-Вульф-190» врага.

Всего за период с 1942 по 1945 г.  
Владимир Елисеев совершил  
256 боевых вылетов, в 67 воз-
душных боях сбил 14 самолетов 
врага лично и 7 – в группе. Сам 
за время войны был сбит трижды, 
несколько раз легко ранен.

После окончания войны про-
должал службу в армии, в 1945–
1946 гг. обучался на летно-так-
тических курсах ВВС в Липецке, 
после их успешного окончания 
служил в истребительной авиа-
ции ВВС Южной группы войск 
(Румыния, Болгария). С 1947 го-
да – инспектор истребительной 
авиационной дивизии по технике 
пилотирования в Дальневосточ-
ном военном округе. В 1950 г. 
переведен на должность летчика-
испытателя в Государственный 
Краснознаменный научно-ис-
следовательский институт ВВС, 
где служил до увольнения в запас 
в 1977 г.

Провел испытания по запуску 
двигателей «Миг-15», «Миг-17» 
и «Як-23», испытания по иссле-
дованию устойчивости двигате-
лей при стрельбе, госиспытания 
«Ми-6» на авторотации (1963 г.  
2-й пилот), госиспытания «Ка-25»  
(1965–1967 гг.) и «Ми-24В» (1971 г.);  
участвовал в госиспытаниях  
«Ми-6» (1962 г.), «В-12» (1969 г.). 
Выполнил ряд испытательных ра- 
бот на «Ан-24», «Ми-4», «Ми-8»,  
«Ту-4», «Ту-16». Успешно летал 
как на самолетах, так и на верто- 
летах, в частности испытывал  
противолодочный «Ка-25» и 
один из самых распространенных  

ЕЛИСЕЕВ 
Владимир Степанович

Родился 19 июля 1923 г., Рязан-
ская губ., Старожиловский р-н), 
д. Лукино. Окончил 9 классов  
средней школы, переехал в Мо-
скву, поступил на работу слеса-
рем в Московский авиационный 
институт, а затем стал его студен-
том. Одновременно в 1939 г. за-
нимался в Тушинском аэроклубе. 

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в апреле 
1941 г. Окончил Остафьевскую  
(с 1941 г. – Вязниковская) воен-
ную авиационную школу пилотов 
в 1942 г. Служил в 22-м запасном 
авиационном полку в Иванов-
ской области.

С мая 1942 г. – на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.  
Воевал на Западном, Юго-За-
падном, Сталинградском, Севе-
ро-Западном, 1-м Белорусском 
фронтах, на истребителях «Харри- 
кейн», «Р-39» «Аэрокобра», «Р-40» 
«Киттихаук». Всю войну прошел 
в составе 436-го истребительного 
авиационного полка.

За неполные три года пребы-
вания на фронте был летчиком, 
заместителем командира и ко-
мандиром истребительной авиа-
ционной эскадрильи. Первую 
победу одержал в годовщину 
Великой Отечественной войны, 
22 июня 1942 г.: утром повредил 
немецкий самолет, а во втором 
боевом вылете в тот же день сбил 
истребитель «Bf-109», зашедший  
в хвост ведущего летчика. При са-
мостоятельном патрулировании 
станции Чернянка 1 июля 1942 г. 
обнаружил и сбил бомбардиров-
щик «Хe-111». Принимал участие 
в оборонительных сражениях 
лета 1942 г. севернее Воронежа, 
где его самолет дважды сбивали, 
причем в первый раз истребители 
расстреливали спускавшегося на 
парашюте летчика из пулеметов, 
легко ранили. Владимир Степа-
нович отказался от госпиталя и 
сразу вернулся в строй. Во второй 
раз он выбросился на парашюте 
над вражеской территорией и до-
бирался к своим 10 суток по степи.

Участвовал в Сталинградской 
битве, Демянской наступатель-
ной операции, в Курской битве 
(там сбил 2 вражеских самолета), 
Белорусской, Висло-Одерской 
и Берлинской наступательных 
операциях.

Самым успешным оказался 
последний боевой вылет 9 мая 
1945 г. в районе южнее Берлина, 
когда Елисеев в паре с ведомым 
обнаружили группу немецких 
истребителей, очевидно, пытав-
шихся перелететь на запад, чтобы 
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боевых вертолетов «Ми-24». Всего 
за период службы в НИИ ВВС 
освоил и испытал около 60 ти-
пов и модификаций крылатой 
и винтокрылой техники.

С 1977 г. – в отставке. Работал 
инженером в ОКБ П.О. Сухого.  
Жил в поселке Чкаловский  
(в черте города Щелково) Мо-
сковской области.

Указом Президента Российской 
Федерации № 1331 от 6 сентября 
1996 г. реализовано написанное 
еще в 1945 г. представление Ели-
сеева к званию Героя – «за му-
жество и героизм, проявленные  
в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 
полковнику в отставке Елисееву 
Владимиру Степановичу при-

своено звание Героя Российской 
Федерации (медаль № 345).

Награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечест-
венной войны II степени, че-
тырьмя орденами Красной Звез-
ды, пятнадцатью медалями, в том 
числе медалями «За оборону Ста-
линграда», «За боевые заслуги».

Заслуженный летчик-испы-
татель СССР. Военный летчик 
1-го класса. Герой Российской 
Федерации.

Скончался 7 января 2003 г.  
в п. Чкаловский. Похоронен 
на Троекуровском кладбище  
в Москве (участок 5).

На здании Столпянский сред-
ней общеобразовательной шко-
лы установлена мемориальная 
доска.
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РФ № 1331 от 6 сентября 1996 г. // 
Собрание законодательства РФ. – 
1996. – № 37 (9 сент.). – Ст. 4281.
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учАСТНИКИ пАРАДА пОбЕДы 24 ИюНя 1945 ГОДА
НА КРАСНОЙ пЛОщАДИ в МОСКвЕ. СТАРОжИЛОвСКИЙ РАЙОН

КРИВОВ
Владимир Иванович
Родился в 1919 г., Рязанская губ., 

Пронский уезд, с. Старожилово 
(ныне Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, п.г.т. Старожилово). 

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1937 г.,  
гв. ст. лейтенант, зам. команди-
ра авиаэскадрильи, 167 гв. шап,  
13 ВА, 3-й Украинский, Северо-
Западный фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Красного 
Знамени.

Из наградного листа: «…7 мая, 
идя ведомым четверки «Ил-2», 
бомбил аэродром Глебовщина (район  
16-й немецкой армии), где нахо-
дилось до 50 самолетов «Ю-52» и  
«Ю-88». Штурмовой атакой по-
дожжено до 15 самолетов «Ю-52» и 
«Ю-88» и до 10 самолетов повреж-
дено (наблюдалось опрокидывание 
самолетов, отлетали плоскости). 
Взорван в районе аэродрома Гле-
бовщина большой склад боеприпа- 
сов (что привезли 50 транспорт-
ных вышеуказанных самолетов). 
По словам командира 170 сд, взрывы 
наблюдались в течение часа и был 
виден большой пожар. При уходе от 
цели самолет тов. Кривова получил 
прямое попадание снаряда зенит-
ной артиллерии в зарядный ящик  
с патронами пушек в первой пло-
скости, и осколком Кривов был 
ранен в голову. Поврежденный 
самолет терял высоту и скорость 
и горел, в результате взрыва ящи-
ков с патронами для пушек в левой 

плоскости. Тов. Кривов, напрягая 
силы, тянул самолет на свою тер-
риторию, и, пройдя 100 метров 
переднего края обороны противни-
ка, самолет упал, перевернулся не-
сколько раз и рассыпался на части. 
К тов. Кривову бежали немецкие 
солдаты… Тов. Кривов отходил на 
юго-восток к нашим окопам… Тов. 
Кривов отлично дисциплинирован, 
мужественно ведет себя при на-
лете противника на наш аэродром. 
22 апреля 1942 г. с группой воен-
нослужащих спас единственный  
в 74 бао компрессор от пожара.  
За мужество и отвагу, проявлен-
ные при уничтожении живой силы 
и техники противника, достоин 
правительственной награды – ор-
дена Красного Знамени. Командир 
567 шап бат. комиссар Казаков. 
Нач. штаба 567 шап майор Фо-
менко. 10 мая 1942 г.». 

Источники
Наградной лист в электронном 

банке документов «Подвиг народа».

КУВШИнОВ
Дмитрий Васильевич
Родился 4 февраля 1928 г., Ря-

занская губ., Старожиловская 
волость (ныне Рязанская обл., 
Старожиловский р-н), д. Игна-
тово.

24 июня 1945 г. участвовал  
в Параде Победы в составе свод-
ного полка суворовских училищ 
Московского гарнизона.

В 1944–1951 гг. учился в Туль-
ском суворовском военном учи-

лище. В 1953 г. окончил Рязан-
ское пехотное училище. 

В 1953–1967 гг. служил в МВО, 
майор, начальник штаба баталь-
она. Участвовал в разминирова-
нии боеприпасов.

Награжден медалью «За боевые 
заслуги» и др.

Источники
Парад Победы 24 июня 1945 

года. – Москва: Правительство 
Москвы. Комитет общественных 
и межрегиональных связей, 2000.

МОЛОКИн
Виктор Михайлович
Родился 17 июля 1924 г., Рязан-

ская губ., Пронский уезд (ныне 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н), с. Носилово.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1941 г. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с июля 1941 г., старшина, 
пом. командира, 90-й погра-
ничный полк войск НКВД, 1-й,  
4-й Украинские фронты. Награж-
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ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

На Параде Победы – ст. сер-
жант, в сводном полку 4-го Ук-
раинского фронта.

После войны продолжал слу-
жить в пограничных войсках.  
В 1950 г. уволен в запас. Работал 
на Киевском радиозаводе.

Из наградного листа: «На-
градить медалью «За отвагу»  
ст. пулеметчика рядового Моло-
кина Виктора Михайловича. При 
ликвидации бандгрупп убил чет-
верых бандитов УПА, при этом 
проявил мужество, находчивость 
и отвагу. Командир 90-го погран- 
полка НКВД подполковник Золко. 
4 июля 1944 г.».

Источники
Наградной лист в электронном 

банке документов «Подвиг народа».

нОСКОВ
Василий Яковлевич
Родился в 1924 г., Ярославская 

обл., Первомайский р-н, с. Сверх-
святское. Окончил ремесленное 
училище, работал на одном из 
тульских заводов.

Окончил Рязанское общевой-
сковое училище имени Вороши-
лова.

На фронте с августа 1942 г., 
лейтенант, командир взвода,  

989-й стрелковый полк, 226-я 
стрелковая дивизия, Воронеж-
ский, 1-й, 4-й Украинские, 2-й Бе- 
лорусский фронты, множествен-
ные ранения. 

Участвовал в битве на Курской 
дуге. Дошел до Праги. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

На Параде Победы шел в строю 
особого сводного батальона из  
200 человек, которые несли штан-
дарты и флаги немецких частей. 
Помимо флагов и штандартов 
войск поверженного III Рейха 
там были знамена Германской 
императорской армии, нацист-
ской партии и пронацистских 
общественных организаций. Все 
они были брошены к подножию 
Мавзолея В.И. Ленина. 

После войны Василий Яковле-
вич работал в совхозе «Рязанские 
сады», затем председателем рай-
онного комитета ДОСААФ.

Из наградного листа: «За время 
наступательных действий на-
ших подразделений с 24.07.1944  
года тов. Носков проявил смелость 
и отвагу. 25.07.1944 г. при овладе-
нии м. Надвурная установил взвод 
минометчиков на близкое рассто-

яние к противнику и метким огнем 
отразил контратаку противника, 
который пытался контратако-
вать 1-й стрелковый батальон.  
В этом бою взвод тов. Носкова 
нанес большие потери в живой 
силе и технике, оставил на поле 
боя до 20 убитых солдат, унич-
тожил противотанковый расчет 
с 37 -мм пушкой. За проявленные 
мужество и отвагу достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 989-го 
стрелкового полка майор Бейзе- 
ров. 15 сентября 1944 года».

Источники
1. Наградной лист в электронном 

банке документов «Подвиг народа».
2. Личные воспоминания фрон-

товика.

ТЫКЛИн
Василий Александрович

Родился 28 декабря 1913 г., 
Рязанская губ., Пронский уезд 
(ныне Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н), с. Панинское. 
Окончил 7 классов.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1932 г.  
В 1936 г. окончил Ленинградское 
военно-топографическое учили-
ще. Служил начальником штаба 
62-го геодезического отряда. На 
Параде Победы – капитан. В 1946 
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году окончил Военно-инженерную 
академию им. В.В. Куйбышева. 
Работал преподавателем.

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Умер 2 июня 1951 г.
Источники
Парад Победы 24 июня 1945 го- 

да. – Москва: Правительство Мо-
сквы. Комитет общественных и 
межрегиональных связей, 2000.

ЮШКИн
Петр Гаврилович
Родился 19 августа 1922 г., Ря-

занская губ., Пронский уезд (ныне 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н), д. Медвежье.

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

Окончил Рязанское артилле-
рийское училище в 1941 г., курсы 
командиров минометных бата- 
рей при Артиллерийской акаде-
мии им. Дзержинского в 1942 г.  
В действующей армии с 1942 г., 
командир батареи 139-го ми-
нометного полка РГК, 236-го 

минометного полка на Брянском 
и Северо-Западном фронтах, тяже- 
ло ранен. С 1944 г. – слушатель 
Военной академии хим. защиты. 
На Параде Победы – ст. лейте-
нант. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

В 1950 г. окончил Военную  
академию хим. защиты. Слу-
жил в Артиллерийской академии  
им. Дзержинского в должности 
начальника лаборатории, отде-
ла, начальника курса. С 1970 г. – 
полковник-инженер в запасе.

Источники
Парад Победы 24 июня 1945 го- 

да. – Москва: Правительство Мо-

сквы. Комитет общественных и 
межрегиональных связей, 2000.
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пОчЕТНыЙ ГРАжДАНИН Г. СТАРОжИЛОвО

ВОРОнИн
Михаил Яковлевич

Родился 17 мая 1925 г., Рязан-
ская губ., Рязанский уезд, Старо-
жиловская волость (ныне Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н), 
д. Быково. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны в возрасте 16 лет Ми-
хаил Воронин рыл окопы под 
Лебедянью, участвовал в эвакуа-
ции скота в г. Сасово. В январе 
1943 г. его призвали в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию 
и направили на учебу в посе-
лок Юдино (Татарская АССР)  
в учебно-минометный полк. 
Учеба велась по ускоренной про-
грамме, после ее окончания на-
правлен на Брянский фронт.  
В боях был ранен. После лечения 
в госпитале Михаила Воронина 

направили на курсы младших 
лейтенантов в г. Шадринск Кур-
ганской области. По окончании 
курсов гв. младший лейтенант 
командир взвода 56 гв. сп, 19 гв. сд  
Михаил Воронин воевал на При-
балтийском, Западном, 3-м Бе-
лорусском фронтах, участвовал  
в боях в Восточной Пруссии,  
в освобождении Польши, дважды 
ранен. 

День Победы Михаил Яковлевич 
встретил в госпитале в Польше. 

13 апреля 1946 г. демобилизован.
Награжден орденами Отечест-

венной войны I степени, Крас- 
ной Звезды, памятным знаком 
«Фронтовик 1941–1945 гг.», мно-
гими медалями.

После войны работал учетчи-
ком тракторной бригады, брига-
диром, трудился на Истьинском 
машиностроительном заводе,  
сначала техником по сбыту, потом 
назначен на должность старшего 
экономиста финансово-сытового 
отдела.

Из наградного листа: «Уча-
ствуя при разведке боем в захвате 
пленного 12.03.1945 г. на участке  
61 гв. сп 10 гв. сд, благодаря хоро- 
шей организации во взводе тов. 
Воронин содействовал захвату 
пленного, поддерживая и при-
крывая пути отхода при выносе 
пленного, находясь среди своих 
бойцов, обеспечивал выполнение  

задачи и без потерь. За прояв-
ленную смелость достоин пра-
вительственной награды – ор-
дена Красной Звезды. Командир  
56 гв. сп гв. майор Антонов. Март 
1945 г.».

В соответствии с положением 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин Старожиловского 
муниципального района» соот-
ветствующей комиссией рас-
смотрены материалы и ходатай-
ство районного совета ветеранов  
о присвоении звания «Почетный 
гражданин Старожиловского 
муниципального района» участ-
нику Великой Отечественной 
войны, ветерану труда Михаилу 
Яковлевичу Воронину. Впервые  
в истории Старожиловского рай-
она ему вручено удостоверение 
под № 1 и памятная лента.

Михаил Яковлевич – активный 
участник различных мероприя-
тий, посвященных юбилейным 
и памятным датам, проходящих 
на территории Старожиловского 
муниципального района, Дней 
воинской славы России.

Источники
1. Газета «Старожиловские про-

сторы», № 22–23, 7 июня 2012 г.
2. Лапшова Н. Не стареет душой 

ветеран. // Старожиловские просто-
ры. – 2018. – 15 марта. № 10. – С. 6.

3. Наградной лист в электронном 
банке документов «Подвиг народа».



381

пОчЕТНыЙ ГРАжДАНИН Г. КОРОЛЕв МОСКОвСКАя ОбЛАСТь

КУРБАТОВ
Василий Васильевич

Родился 31 августа 1926 г., Ря-
занская губ., с. Старожилово,  
в бедной крестьянской семье, 
окончил среднюю школу. Трудо-
вую деятельность начал рано: ре-
монтировал линии связи в районе.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1943 г.,  
в неполных 17 лет. Участвовал  
в боях в составе 2-й гв. миномет-
ной бригады. 

В 1949 г. окончил Первое Мо-
сковское гвардии Краснознамен-
ное минометно-артиллерийское 
училище им. Красина, назначен 
командиром огневого взвода по 
обслуживанию боевых машин 
(знаменитых «катюш») и направ-
лен в группу советских войск  
в Германии.

С 1952 по 1958 г. проходил 
службу в Московском военном  
округе в 16-й гв. минометной 
бригаде.

Окончил Артиллерийскую ко- 
мандно-штабную академию  
им. М.И. Калинина в Ленинграде 
и направлен в Ракетные войска 
стратегического назначения.

С 1960 по 1983 г. – командир 
группы подготовки двигательных 
установок, заместитель командира 
дивизиона, заместитель коман-
дира ракетного полка, командир 
ракетного полка, заместитель 
начальника учебного центра по 
боевым пускам Плесецкого кос-
модрома, заместитель начальника 
штаба, начальник штаба Плесец-
кого космодрома.

В 1980 г. Курбатову Василию 
Васильевичу присвоено воинское 
звание генерал-майора.

Сорок лет прослужил Василий 
Васильевич в рядах Вооруженных 
сил, принимал активное участие  
в создании ракетного щита стра-
ны, участвовал в запуске косми-
ческих аппаратов с космодрома, 
в испытательных работах.

Награжден орденами Отече-
ственной войны, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Друж-
бы, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др.

Девять раз принимал участие 
в парадах на Красной площади  
в Москве.

После увольнения из рядов Во- 
оруженных сил Курбатов активно 

участвовал в общественной рабо-
те. В 1986 г. избран председателем 
совета ветеранов войны, труда и 
Вооруженных сил г. Калининграда 
(ныне г. Королев). Неоднократно 
избирался депутатом областного 
Московского Совета депутатов, 
членом президиума ветеранской 
организации Московской обла-
сти, членом комитета по созданию 
Книги Памяти по Московской 
области, членом комиссии по 
наследованию памяти маршала 
Жукова.

Деловые и организаторские 
качества В.В. Курбатова, его бес-
корыстие, патриотизм, желание 
помочь людям высоко оценены 
калининградцами.

Присвоено звание «Почетный 
гражданин города Королева».

Через семнадцать лет после от-
ставки в 2000 г. В.В. Курбатову 
присвоено воинское звание «ге-
нерал-лейтенанта».

Умер 7 апреля 2016 г.
Похоронен на Невзоровском 

кладбище Пушкинского района 
Московской области.

Источники
1. Воспоминания В.В. Курбатова 
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БЫСТРОВ
Алексей Петрович

Родился 1 февраля 1899 г., Ря-
занская губ., Пронский уезд, д. Та- 
расово (ныне Рязанская обл., 
Старожиловский р-н). После 
получения среднего образования 
его призвали в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию. Поступил 
в Военно-медицинскую академию 
в Петрограде, после окончания 
которой остался в ней работать.

Его научные интересы из об-
ласти анатомии человека посте-
пенно переместились в палеон-
тологию позвоночных. Наличие  
целого ряда статей позволило ему  
в 1935 г. получить степень канди-
дата медицинских наук без за-
щиты диссертации.

В 1937 г. после переезда в Мо-
скву он начал работать в отделе 
низших позвоночных палеон- 
тологического института. По ито-
гам этой работы в соавторстве  
с И.А. Ефремовым была опубли-
кована монография по остео-
логии и анатомии эотриасового 

лабиринтодонта, за которую авто-
ры впоследствии были удостоены 
почетных дипломов Линнеев- 
ского общества (Англия). В августе 
1939 г. Алексей Петрович возвра-
тился в Ленинград, а уже в 1940 г. 
защитил диссертацию «Структура 
зубов кроссоптеригий и лабирин-
тодонтов» на соискание ученой 
степени доктора биологических 
наук. В это время Алексей Петро-
вич работал в Военно-морской 
медицинской академии, где был 
избран профессором кафедры 
нормальной анатомии.

Во время войны, в ночь на 1 де-
кабря 1941 г., Алексей Петрович 
вместе с другими сотрудниками 
академии пешком по льду Ладож-
ского озера вышел из блокадного 
Ленинграда. Их эвакуировали 
в Киров, где они работали в во-
енном госпитале. Даже в эти 
тяжелые годы Алексей Петрович  
не прекратил научную деятель-
ность: за годы войны исследовано 
4,5 тысячи человеческих черепов. 
В феврале 1943 г. ему присвоили 
звание подполковника медицин-
ской службы.

После окончания войны Алек-
сей Петрович вернулся в Ленин-
град и перевелся в университет, 
где читал студентам курс пале-
онтологии. В 1946 г. его избрали 
редактором Государственного  
всероссийского палеонтологиче-
ского общества и членом Обще-
ства палеонтологии позвоночных. 
В 1947 г. Алексей Петрович воз-
главил палеонтологическую ла-
бораторию в ЛГУ. Послевоенный 
период жизни характеризуется 

целой серией научных работ, осо-
бое место среди них занимает мо-
нография «Прошлое, настоящее, 
будущее человека», на написание 
которой потребовалось более де-
сяти лет. Она была издана в 1957 г.,  
в самом конце жизни автора. 
В 1959 г. она была признана 
лучшей научной работой 1957– 
1958 гг. в Ленинградском уни- 
верситете и удостоена премии 
ученого совета, выдвинута на 
соискание Сталинской премии.

Алексей Петрович скончался  
29 августа 1959 г., похоронен на 
Серафимовском кладбище в Ле-
нинграде. Память о нем увекове-
чена в научных названиях целого 
ряда ископаемых животных, а 
также в названиях двух геогра-
фических объектов на карте мира 
(мыс Быстрова и скала Быстрова). 
Однако лучшим признанием его 
заслуг перед научным сообще-
ством служит не прекращающееся 
до наших дней цитирование его 
научных трудов.

Награжден орденом Красного 
Знамени.

Малоизвестно поэтическое 
творчество А.П. Быстрова, про-
должавшееся с 1923-го минимум 
до 1957 г. Сохранилось около  
75 стихотворений, басен, поэм, 
которые так и не были опубли-
кованы.
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ДЕРВИЗ
Вера Михайловна

Родилась 25 марта 1878 г., Ря-
занская губ., в имении Старожи-
лово, где находился знаменитый 
конный завод. Имение подарил 
ее отцу – Михаилу Григорьевичу 
Дервизу – старший брат Павел 
Григорьевич, известный в России 
предприниматель, строитель же-
лезных дорог. В имении держали 
хороших лошадей, а со времен 
Павла Григорьевича там оста-
вались экипажи, седла, редкие 
музыкальные инструменты (даже 
орган). Устраивались спектак-
ли и музыкальные вечера, на 
которых выступал брат хозяина 

Николай Дервиз – известный 
оперный певец и исполнитель 
романсов, пела Елена Михай-
ловна. Хозяйство Михаил Гри-
горьевич вел на широкую ногу, 
постоянно что-то изобретал и 
улучшал, много строил, никогда 
не подсчитывая стоимость и до-
ходность своих начинаний. Ис-
тратив имевшиеся средства, он 
в 1881 г. продал имение и купил 
под Рязанью сельцо Дягилево  
с большим каменным домом  
на усадьбе. До сих пор этот дом –  
одна из архитектурных досто- 
примечательностей Рязани.

В 1896 г., окончив в Москве 
школу (училище ордена Св. Ека-
терины), Вера Михайловна Дер-
виз поступила на Высшие женские 
курсы в Петербурге (Бестужев-
ские), на физико-математическое 
отделение. К этому времени число 
естественно-научных дисциплин 
сильно сократили. Геологию и 
минералогию заменили физиче-
ской географией и химической 
кристаллографией. Дервиз окон-
чила обучение в 1900 г. и решила 
посвятить себя геологии. Однако 
в России тех лет высшее геологи-
ческое образование для женщины 
было недоступно. Она осталась  
в Петербурге, давала частные 
уроки и по семейной традиции 
серьезно занималась музыкой. Ей 
нужны были средства для поездки 
за границу. Отца и матери к этому 
времени уже не было в живых.  
В 1904 г. она уехала в Швейца-
рию и поступила на физический 
факультет Женевского универси-
тета, специализируясь в геологии, 
петрографии и минералогии. 
Летние каникулы она прово-
дила в экспедициях на Кавказе.  
В 1910 г. защитила докторскую 
диссертацию «О лакколитах Пя- 

тигорска». Ее научные работы, 
опубликованные в те годы в Же-
неве, имели широкую извест-
ность. В 1910 г. ее пригласили  
в Геологический комитет России.

Вера Михайловна долгие годы –  
более 30 лет – оставалась един-
ственной в Геолкоме женщиной-
геологом такого ранга. Это было 
признанием и высокой честью.  
В Геолкоме В.М. Дервиз безот-
казно выполняла любое задание, 
обнаружив высокий професси-
онализм в различных областях  
геологии. Она исследовала место- 
рождения полиметаллов в гор-
ной Осетии (1916 г.), проводила 
полевые работы в Уссурийском 
крае (1917 г.), исследовала золо- 
торудные месторождения на 
Урале (1918 г.), исследовала Алек-
сандровское и Анненское место-
рождения в Семипалатинской 
области. 

7 января 1911 г. Дервиз приняли 
в действительные члены Импера-
торского Санкт-Петербургского 
минералогического общества. 
Она была одной из нескольких 
женщин среди 292 членов об-
щества. В 1918 г. стала членом 
Присутствия, а в январе 1921 г. 
ее избрали адъюнкт-геологом. 
Тогда в штате Геолкома числил-
ся 41 геолог – все мужчины и  
27 адъюнкт-геологов, среди ко-
торых единственная женщина – 
Дервиз. С 1926 г. она исполняла 
должность старшего геолога, что 
по рангу соответствовало про-
фессору. Без сомнения, она была 
в то время и наиболее известной 
из женщин-петрографов. 

В полевые сезоны с 1923 по  
1928 г. Вера Михайловна рабо- 
тала на Урале, подсчитывала 
запасы коренных руд Благодат-
ского месторождения. С 1931 по 
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1936 г. В.М. Дервиз проживала  
в Свердловске, изучала крупней-
шие уральские железорудные 
месторождения.

Выйдя на пенсию, Вера Михай-
ловна вернулась в Ленинград, где 
написала ряд работ по рудным 
месторождениям, геологии и пе-
трографии. Перед самой войной 
по своей инициативе изучала 
важное в оборонном отноше-
нии комплексное железо-медно-
титано-ванадиевое Волковское 
месторождение на Урале и пере-
дала результаты в Академию наук.  
В войну в блокадном Ленингра-
де она исследовала месторожде-
ния строительных материалов для 
нужд обороны города. 

В 1944 г. В.М. Дервиз наградили 
медалью «За оборону Ленингра-
да». Тогда же академики Обручев, 
Степанов, Заварицкий, Белянкин 
ходатайствовали перед Академией 
наук о присуждении Дервиз сте-
пени доктора геологических наук, 
подчеркивая исключительную на-
учную и практическую ценность 
выполненных ею на протяжении 
жизни исследований.

Обладая прямым, независи-
мым характером, В.М. Дервиз 
не считала нужным скрывать 
свои убеждения. В 1945 г. она 
была арестована и приговорена  
к 10 годам лагерей «за контр- 
революционную пропаганду». 
В 1951 г. В.М. Дервиз погибла 
в лагере в Ленинградской обл., 
25.05.1989 г. посмертно реабили-
тирована.
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ПОПОВ
Евгений Григорьевич

Родился 19 марта 1921 г., Рязан- 
ская губ., с. Гулынки. Отец Ев-
гения Григорьевича, Григорий 
Аристархович, был местным  
фельдшером. Музыкой мальчик  
увлекся рано. Первый его музы-
кальный инструмент – балалайка  
в три струны, которую смастерил 
для четырехлетнего Жени сосед- 
плотник.

В 1941 г. Евгений Попов окон-
чил Рязанское музыкальное учи-
лище.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в октябре 
1941 г., служил в 39-й стрелковой 
дивизии на Дальнем Востоке. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией».

После войны Е.Г. Попов по-
ступил в Московскую консервато-
рию, где был учеником К.Б. Пти-
цы, уроженца Пронска, народного 
артиста СССР, художественного 
руководителя Большого акаде-
мического хора Центрального 
телевидения и радиовещания.  
В студенческие годы Евгению 
Попову посчастливилось прохо-
дить практику в Большом театре.

После окончания дирижер-
ско-хорового факультета Мо-
сковской консерватории в 1950 
году Е.Г. Попов возглавляет Ря-
занский народный хор, в кото- 
ром в те годы было всего 14 участ-
ников. С приходом Попова мно-
го внимания стало уделяться 
развитию профессионального 
мастерства хора. Были введены 
занятия по музыкальной грамоте 
и сольфеджио, вокально-хоровой 
технике. Особое внимание уде-
лялось певческому воспитанию 
актеров. Под руководством По-
пова хор значительно расширил 
репертуар, улучшил качество ис-
полнения и занял почетное место 
среди других государственных 
народных хоровых коллективов 
нашей страны.

Е.Г. Попов продолжил тради-
ции собирания народных песен, 
начатые И.И. Косилкиной, осно-
вательницей хора. Он записал на 
Рязанской земле свыше 250 ста-
ринных народных песен, свыше 
100 из них обработал для хора.

Евгений Григорьевич положил 
на музыку десять стихотворений 
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Есенина. Первой песней есе-
нинского цикла Попова стала 
«Береза». 45 композиторов писали 
музыку на эти стихи, но Попову 
удалось наиболее тонко и точно 
передать интонацию есенинско-
го произведения. Песни Попова 
«Над окошком месяц», «Нивы 
сжаты, рощи голы», «Заиграй, сы-
грай, тальяночка», «Мелколесье, 
степь и дали», «Спит ковыль...»  
и др. с большим успехом испол-
нялись хором.

В 1956 г. хор записал свои пер-
вые пластинки. О нем были соз-
даны кинофильмы «Мы с бере- 
гов Оки», «Творчество Рязан-
ского хора».

В 1957 г. Е.Г. Попову присвоено 
звание «Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации».

38 лет Евгений Григорьевич 
был бессменным руководителем 
Рязанского народного хора. За  
эти годы хор проехал с гастролями 
по всей России. Хор – лауреат 
всесоюзных и дипломант все-
российских конкурсов (1956,  
1970, 1975, 1984). Представлял 
свое искусство в Монголии, Бол-
гарии, Польше, Греции.

В 1976 г. Евгению Григорьевичу 
Попову присвоено звание «На-
родный артист РСФСР».

Евгений Григорьевич неодно-
кратно бывал на своей малой 
родине. В с. Гулынки сохранился 
дом, где жила семья Поповых, 
школа, в которой учился компо-
зитор. 

Народный артист России, ком-
позитор, художественный ру-
ководитель Государственного 
академического Рязанского рус-
ского народного хора Евгений 
Попов навсегда вошел в историю 
русской музыкальной культуры.

Государственному академи-
ческому Рязанскому русскому 
народному хору присвоено имя 
Евгения Попова.

В 2000 г. Детской школе ис-
кусств № 4 г. Рязани присвоено 
имя Евгения Григорьевича По-
пова. В 2003 г. в Детской школе 
искусств № 4 г. Рязани открыт му- 
зей Е.Г. Попова. 

К 95-летию композитора в г. Ря-
зани, на доме, где он жил, открыта 
мемориальная доска. 

Умер 31 июля 1994 г. Похоро-
нен в Рязани на Скорбященском 
кладбище.
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМКИнА Пелагея Алек-
сандровна, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Перевлес, рядовой, 24-й воен-
но-строит. отряд. Награждена ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Александр Алексеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
85 ождб, Калининский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АБРАМОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, столяр, 832-я 
авиарем. мастерская, Брянский, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

АБРАМОВ Андрей Григорье-
вич, род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Сасовский р-н,  
с. Хреново. В Крас- 
ную Армию при-
зван в сентябре 
1938 г., на фронте 
с 1941 г., старши-

на, артиллерист 85-мм пушек, 
122-мм и 15-мм гаубиц, 108 зсп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АБРАМЕнКО Степан Павлович, 
род. 24.04.1916 г.,  
Омская обл., с. Ук- 
раинка, на фрон-
те с июля 1941 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 290 сд, Ка-
рельский, 2-й Бе-
лорусский фрон-

ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в г. Рязани, «Стройучасток 
№ 3». Умер 17.11.1954 г. 

АБРАМКИн Александр Яковле-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 30 раб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМКИн Василий Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тугуше-
во, на фронте с ноября 1943 г.,  
10-й автополк. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени.

АБРАМКИн Владимир Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
сержант. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 

АБАРКИн Валентин Васильевич, 
род. 19.08.1922 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Неретино, 
на фронте с сентя-
бря 1941 г., ст. лей- 
тенант, пом. ком. 
взвода, 260 сд, 

Центральный фронт, дважды 
ранен, контужен. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал пропагандистом и зав. 
парткабинетом Старожиловско-
го РК ВКП(б), в 50-е годы зам. 
директора Столпянской МТС, 
председателем колхоза «Луч со-
циализма». С 1960 по 1967 г. – 
управляющим отделения совхоза 
им. Ленина. С декабря 1957 г. по 
май 1978 г. – директором откор-
мочного совхоза «Сошной». На-
гражден медалями «За трудовую 
доблесть», Большой серебряной 
медалью ВДНХ, Бронзовой ме-
далью за достигнутые успехи  
в производстве сельхозпродукции. 

АБАШКИн николай Сергеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой, 634-й автобат. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АБДУРАхМАнОВА Ольга Алексе-
евна, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп- 
цы, 8 зпп. Награждена меда-

А
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1945 гг.». После войны работал 
строительным мастером на Старо-
жиловский птицефабрике.

АБРАМОВ Василий Васильевич, 
род. в 1925 (1926) г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бу - 
тырки, на фронте с 1943 г.,  
гв. рядовой, орудийный номер, 
321 гв. минбр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Василий Ильич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1942 г., рядовой, санитар, 148 сд, 
199 омсб, Центральный, 1-й Укра-
инский фронты, множественные 
ранения. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

АБРАМОВ Василий Петрович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1943 г., гв. рядовой, авиасиг-
нальщик, штаб 33 гв. ск, 2-й Ук-
раинский фронт. Участвовал  
в форсировании рек Днепр, За-
падная Двина. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АБРАМОВ Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1942 г., лейтенант, 
ком. взвода, 84 сп, 6 сд, тяжело 
ранен. Принимал участие в Кор-
сунь-Шевченковской операции. 
Награжден орденом Красной 

Звезды. После войны работал 
председателем Аристовского с/с.

АБРАМОВ Иван Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Никитинское, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 151 зсп, 90 опулб.  
Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.», «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

АБРАМОВ николай Александро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., старшина, авиамеханик, 
826 шап, 335 шад. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

АБРАМОВ николай Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, матрос,  
в/ч 700300. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Петр Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, телефо-
нист, 10 гв. А, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

АБРАМОВ Сергей Васильевич, 
род. 21.10.1923 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Иванов-
ское, на фронте  
с 1942 г., старши-
на, пом. ком. раз-
вед. взвода, 26 сд, 

2-й Прибалтийский, Юго-Запад-
ный, Воронежский фронты, мно-
жественные ранения. Участник 
обороны Сталинграда. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в комбинате бытового обслужи-
вания. Награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

АБРАМОВА Екатерина Алексеев-
на, род. 30.06.1920 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, д. Алек-
сеевка, боец военизированной 
охраны, ст. Дягилево. Награждена 
медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАШИн Анатолий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АБРАШКИн Василий Петрович, 
род. 5.05.1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тугу-
шево, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, шофер, 10-й автополк, 
164 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем на машзаводе в с. Истье.

АБРАШКИн Григорий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с ноября 1944 г., рядо-
вой, стрелок, 205 сп, 34 мсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в колхозе им. Кали-
нина. Умер 1.01.1999 г. 

АВДЕЕВ Алексей Степанович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Слобода, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
389 ап, множественные тяжелые 



390С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ранения. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на конезаводе.

АВДЕЕВ Алексей Трофимович, 
род. 2.09.1925 г., Тамбовская обл., 
Знаменский р-н, д. Михайловка, 
на фронте с сентября 1943 г., сер-
жант, механик-водитель, 21 сп,  
180 сд, 27 А, 3-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АВДЕЕВ Павел Трофимович, род.: 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с сентября 1941 г., 
сержант, ком. отд., 473 сп, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

АВДЕЕВА Мария Ефимовна, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Панина Сло-
бода, на фронте с декабря 1942 г.,  
рядовой, прачка 385 сд, 49 А,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АВДОнИн николай николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Рожде-
ство, на фронте с июня 1942 г.,  
сержант, метеонаблюдатель,  
707 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
прорабом в Старожиловском 
СМУ.

АВЕРИн Александр Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, 69-й геодезический 

отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРИн Алексей Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино,  
на фронте с ноября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 147 сд, парти-
занский отряд, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

АВЕРИн Василий Михайлович, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВЕРИн Сергей Иванович, род. 
1.11.1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Кащеевка, 
на фронте с мая 1943 г., рядо-
вой, шофер-ремонтник, 2 гв. тк,  
3-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями  
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРИн Федор Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. ст. сержант, 
наводчик, 48 гв. ап, 22 гв. сд,  
2-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

АВЕРИнА Аграфена Михайловна, 
рядовой. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРЬЯнОВ Петр Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремо-

во, на фронте с сентября 1942 г.,  
рядовой, пулеметчик, 290 сп, 
тяжело ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина.

АВЕРЬЯнОВ Петр Федорович, 
род. 9.08.1911 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Ефремово, 
на фронте с ав-
густа 1941 г., мл. 
лейтенант, мл. по- 
литрук, ком. взво-

да, 64 морсбр, 9 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем Запольского с/с. 

АВТОМОнОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
гв. старшина 2-й ст., военно-поч-
товая база № 1004. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АГАнОВ Дмитрий Панкратович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с июня 1941 г.,  
старшина, ком. отд. разведки, 
706 ап, 58 пулб, ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями  
«За отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
пекарем в Хрущевском сельпо.

АГАнОВ Петр никитович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
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жиловский р-н, д. Большие По-
ляны, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АГАПКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шел-
ковая, на фронте с июня 1942 г.,  
рядовой, сапер, 3-я фронтовая 
трофейная бригада, Западный, 
4-й Украинский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

АГАПКИн Иван Андреевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
245 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева. 

АГАПКИн Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с января 1942 г., 
сержант, радист, 332 ап, 178 сд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

АГАПОВ Александр Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., рядовой, мото-
циклист, 1419 сап, 3 гв. ТА, Брян-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Участвовал в форсировании  
реки Висла. Награжден медалью 
«За отвагу».

АГАПОВ Александр Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, 408 сп, сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

АГАПОВ Алексей Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны. В Красную Армию призван 
в 1939 г. На фронтах Великой  
Отечественной войны с июня  
1941 г., сержант, механик-во-
дитель, Ленинградский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АГАПОВ Дмитрий Панкратье-
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, 706 ап, 177 сд, Волховский,  
3-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

АГАПОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково,  
на фронте с октября 1942 г., 
рядовой, 71 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АГАПОВ Петр Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г., мл. сержант, за-
ряжающий, 188 сп, 106 сд, 27 ск, 
Центральный фронт. Участвовал  
в форсировании рек Днепр,  
Десна. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

АГАПОВ Петр никитович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с мая 
1943 г., рядовой, тракторист-плот-
ник, 508 бао, 3-й Украинский 

фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

АГАПОВ Прокофий Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ское, на фронте с декабря 1941 г.,  
ефрейтор, связист, 456 окшр, 
Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За по - 
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АГАПОВ Федор Денисович, род. 
11.04.1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребнево, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, разведчик, 7 тбр. 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. XVII партсъезда.

АГАФОнОВ Михаил Григо-
рьевич, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с мая 1942 г., 
рядовой, стрелок, войска НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом.

АГАФОШИн Алексей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, ору-
дийный-ездовой, 298 сп, 186 сд,  
дважды 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 колхозе «Россия».

АГАФОШИн Иван Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы,  
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на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 2-я маршевая рота, 
222 зсп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в сельхозартели «1 Мая».

АГАФОШИн николай Тимо-
феевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., сержант, 
минометный номер, 560 минп, 
31 оминбр, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

АГЕЕВ Александр Дмитриевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АГОШИн Василий Михайлович, 
род. 3.08.1902 г., 
Рязанская обл., 
Пронский р-н, 
на фронте с сен-
тября 1941 г., май-
ор, преподаватель  
военно-полити-
ческих курсов,  

2-й Белорусский фронт, поли-
трук, 492 сп, 199 сд, 38 А, дважды 
ранен, контужен, Сталинград-
ский, Южный, 4-й Украинский, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал директором неполной 
средней школы в с. Заполье.

АГУРЕЕВ Владимир Георгиевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 579 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЗОВКИнА Клавдия Ивановна, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
г. Сасово, на фронте с февраля 
1943 г., ефрейтор, 340 знап. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 1.01.2002 г.

АЙСИМУРЗАЕВ Михаил Ан-
тонович, род. в 1919 г., 827 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АКИЛИн Петр Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово, 
ефрейтор. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКИнДИнОВ николай Степа-
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, рядо-
вой, 74-й военно-морской госпи- 
таль. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИнИн Василий Матвеевич, 
род. 25.10.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1942 г., ком. ору- 
дия, механик-водитель, 89 гв. 
ттп, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны рабо-
тал бригадиром животноводческой 
бригады в совхозе «Сошной».

АКИнИн Филипп Моисеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 184 гв. сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Парижская 
коммуна».

АКИнЧЕВ Василий Григорье-
вич, род. 11.11.1926 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с января 1944 г., ефрейтор, теле-
фонист, 63 окшр правительствен-
ной связи НКВД. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКИнЧЕВ Иван Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, рядовой, 30 раб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал художни-
ком в Рязанском художествен- 
ном училище.

АКИнЧЕВ николай Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., лейтенант, ком. 
мин. взвода, 75 сп, 78 ск. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

АКИШИн Иван Васильевич,  
род. в 1906 г., Калужская обл., 
Юхановский р-н, д. Кувшиково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
теец, 91 ж/д стройбат. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал мастером 41-го до-
рожного участка.

АКИШИн Иван Федорович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Селезовка, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, ком. 
отд., 362 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
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войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Рязанские 
сады». Умер 10.10.2000 г.

АКСЕнОВ николай Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1942 г., рядовой,  
355 гв. сп, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу».

АКСЕнОВ Петр Петрович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, 202 сп. Награжден медалью  
«За боевые заслуги». 

АКСЕнОВ Федор Матвеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с августа 1941 г., ст. 
сержант, шофер, 362 сп, 353-я 
штрафная рота, 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».

АКСЕнОВ Федор николаевич, 
род. 16.08.1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 г.,  
старшина, 26 осбр, дважды 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 шофером 
в колхозе им. Ленина.

АКСЕнОВА (КОСЫРЕВА) Анна 
никитична, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ершово, на фронте с февра-
ля 1943 г., сержант, повар, 656 
олбс, 3-й Белорусский фронт. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями  

«За взятие Кенигсберга», «За бое-
вые заслуги».

АКУЛИн Анатолий Поликарпо-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКУЛИн Иван Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
роты, 1195 сп, 360 сд, Западный 
фронт, ранен. Награжден орде- 
ном Красной Звезды.

АКУЛИн Михаил никифорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Чернобаево, 
ефрейтор. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

АЛАБИн Александр Алексан-
дрович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, д. Большое 
Село, на фронте с октября 1941 г.,  
сержант, ком. отд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал кузнецом на 5-м конезаводе.

АЛЕКСАнДРОВ Александр Ива-
нович, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Емельян Петро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1017 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

АЛЕКСАнДРОВ Иван Михайло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, 233 гв. ап, 

95 гв. сд, 5 гв. А, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

АЛЕКСАнДРОВ Павел нико-
лаевич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Запо-
лье, на фронте с декабря 1944 г.,  
рядовой, стрелок, 234 гв. сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Петр Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Соболево, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, 200 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

АЛЕКСАнДРОВ Петр николае-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с ноября 1941 г., гв. ря- 
довой, разведчик, 234 гв. сп, 
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. Ленина.

АЛЕКСАнДРОВ Петр Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, заряжающий, 801 сп,  
235 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Семен никитич, 
род. 29.06.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье. 
В Красную Армию призван в ок-
тябре 1937 г., наводчик, шофер,  
5 гв. минд, окр СМЕРШ, ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
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Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Павел николае-
вич, род. 12.07.1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. За-
полье, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, заряжающий, 233 ап, 
контужен. 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 им. Ленина.

АЛЕКСЕЕВ Василий Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой, завод № 45. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Василий Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, повар,  
149 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом в райфинотделе.

АЛЕхИн Василий Фаддеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 1270 сп,  
385 сд, Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

АЛЕКСЕЕВ Михаил Андреевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с 1941 
года, сержант, 2 сапб. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл.,  

с. Старожилово. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., сержант, 
ком. взвода, 43 сп, 106 сд, 27 ск. 
Участвовал в форсировании реки 
Днепр. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

АЛЕхИн Егор Антонович, род. 
в 1905 г., рядовой, 14 гв. сд. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕхИн Иван Фадеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ав-
густа 1942 г., гв. ст. сержант, пом. 
ком. взвода, 207 гв. сп, 70 гв. сд, 
Центральный, 1-й и 4-й Украин-
ские фронты. Награжден медалью 
«За отвагу».

АЛЕхИн Федор Степанович, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕШИн Александр николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант, 1417 гап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕШИн Александр Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
7 апабр, Северо-Западный, Вол-
ховский, Ленинградский фрон-
ты. Участвовал в освобождении 
Советской Прибалтики. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ленина». 

АЛЕШИн Василий Евдокимович, 
рядовой. Награжден медалью  

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕШИн Григорий Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕШИн Иван Петрович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Насилово, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
радиотелеграфист, 1753 зенап. 
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШИн Михаил Петрович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, п. Октябрь-
ский, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, слесарь, 2 ж/д полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. XVI партсъезда.

АЛЕШКИн Алексей Максимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, рядовой, 38-й авторем. завод. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШКИн Андрей Романович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, повозочный, 531 ап,  
89 сд, ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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АЛЕШКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с июля 1941 г.,  
ефрейтор, плотник, 6 А, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
путевым рабочим, г. Ряжск.

АЛЕШКИн Иван Егорович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, на 
фронте с июня 1941 г., старшина, 
шофер, 180 сп НКВД. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕШКИн Михаил Моисеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, разведчик, 90 гв. сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШКИн Федор Илларионо-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
22-й автовзвод. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АЛЕШКИн Василий Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, рядовой, 319-й отд. автополк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШКИн Кузьма Яковлевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой, 41 озсп. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШУКИн николай Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с октября 1943 г.,  
сержант, ком. пулеметного отде-
ления, 128 сбр, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал кузнецом в колхозе 
«Россия».

АЛЕШУКИн николай Ивано-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. роты, 61 гв. сп, 19 гв. сд, 
Калининский, 3-й Белорусский 
фронты, ранен, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «…18.07.1944 
года при форсировании реки Све-
та тов. Алешукин организовал 
свой минометный огонь, точно 
по огневым точкам противника, 
им подавлено и уничтожено три 
огневые точки противника. Тов. 
Алешукин обеспечил переправку 
пехоты без потерь. 19.07.1944  
года тов. Алешукин упорно от-
ражал контратаки противника, 
по израсходовании мин он ма-
териальную часть (минометы) 
переправил на правый берег и про-
должал отражать атаку немцев 
оружейным огнем. В этом бою тов. 
Алешукин лично убил 7 немецких 
солдат, полностью сохранил ма-
териальную часть. Будучи ранен, 
не ушел с поля боя, и до настоя-
щего времени находится в строю.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 61 гв. сп гв. подполковник 
Трушин. 25 июля 1944 г.».

АЛЕШУКИн Федор Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с апреля 1944 г., рядо-
вой, стрелок, 90 сп, 29 сд, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал коню-
хом в колхозе им. Орджоникидзе.

АЛИМОВА Мария Карповна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 672-я  
отд. раб. рота. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛМАЗОВ Степан николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, 14 ра, 4 ВА, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе им. Ленина.

АЛТУнИн Иван Егорович, род. 
в 1922 г., Курская обл., Волоко-
новский р-н, д. Новосельское, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 602 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 совхозе им. Ленина. Умер 
27.09.1999 г.

АЛФАВИТОВ Алексей Василье-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Сосновка, на  
фронте апреля 1942 г., мл. сер-
жант, наводчик, 166 УК. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АМЕЛИн Василий Александро-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Истье,  
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
стрелок, 250 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АМЕЛИн Василий Константи-
нович, род. в 1917 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в июне 1938 г., на фронте с июня 
1941 г., сержант, ком. отд., 44-й 
погранотряд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

АМЕЛИн николай Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Аристово, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой,  
44 гв. ап, 16 гв. сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

АМЕЛИн Павел Григорьевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 728 сп, 
395 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

АМЕЛИн Павел Семенович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Лучинск, на 
фронте с ноября 1941 г., Ле-
нинградский флотский экипаж. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал скотником 
в колхозе им. Крупской.

АМЕЛЬКИн Василий нилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., сержант, 
1226 гап, 55 габр,1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АМЕЛЬКИн Иван Егорович,  
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АМЕЛЬКИн Федор Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Денисово, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
путеец, 19-й ж/д бат. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АМИнОВ Матвей Кузьмич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Рязан-
ский р-н, п. Солотча, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, 929 сп, 
355 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнАхОВ Степан Кондратьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, огнеметчик, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнАШКИнА Любовь Егоровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой, 553 зап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Александр Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1934 г., на 
фронте с 1941 г., майор, зам. ком. 

бат., 3 ждбр, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япони-
ей. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Александр николае-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Коленцы, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 847 сп, 122 сд, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, механик-
водитель, 4-й гв. отд. танковый 
полк прорыва, 21 А, Западный, 
Донской фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

АнДРЕЕВ Василий Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. ефрейтор,  
185 гв. сп, 60 гв. сд, 6 А, 3-й Укра-
инский фронт. Награжден орде-
ном Славы III степени. 

Из наградного листа: «В бою 
25.11.1943 г. при форсировании  
р. Днепр тов. Андреев показал 
себя смелым, решительным и от-
важным. Под сильным артминог-
нем подносил патроны к пулемету. 
Сам лично спас жизнь командира 
пулеметной роты. 27.11.1943 г.  
при отражении контратаки из 
винтовки убил 3 солдат против-
ника. Тов. Андреев достоин пра-
вительственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир  
185 гв. сп гв. подполковник Виль-
ховский. 4 декабря 1943 г.».

АнДРЕЕВ Виктор Павлович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, д. Харла-
мово. В Красную Армию призван  
в 1938 г., ст. сержант, 54-й по-
гранотряд НКВД, Забайкальский 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Владимир Гаврилович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Коленцы. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Владимир Геннадье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Гаврил Павлович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Харламово, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд., 59 гв. минп. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнДРЕЕВ Иван Семенович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, 44 обс, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал шофером в отделе культуры. 
Умер 4.04.1983 г.

АнДРЕЕВ Леонид Гаврилович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Крутицы, 
на фронте с августа 1942 г., сер-
жант, 294 сп, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Михаил Иванович, 
лейтенант. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ николай Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., сержант, ком. 
отд., 2-й отд. полк дрессирован-
ных собак спец. службы, 3 гв. А, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечест венной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «…22 фев-
раля в районе Маркерсдорф он под 
сильным огнем противника вывез 
непосредственно с поля боя 25 тя - 
жело раненных бойцов и офице-
ров Красной Армии с их оружием,  
а его отделением за этот день было 
вывезено 87 тяжело раненных с их 
оружием. А всего за время работы 
с сентября 1944 года по 27 февраля 
1945 года им вывезено с поля боя 80 
тяжело раненных с их оружием, а 
его отделением за это время вы-
везено 461 чел. тяжело раненных 
бойцов и офицеров Красной Армии 
с их оружием и подвезено на пере-
довую 9142 килограмм боеприпасов. 
Сержант Андреев достоин пра-
вительственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир  
2-го отдельного полка дрессиров-
щиков собак спецслужбы, полков-
ник Покровский. 7 марта 1945 г.».

АнДРЕЕВ Павел Тимофеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 247 оатб, 
2-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

АнДРЕЯнОВ Петр Антонович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Сазоново, 
рядовой, 133-й отд. стрелковый 
ж/д батальон. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнДРИАнОВ Александр Петро-
вич, род. 1.01.1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ива - 
новское, на фронте с декабря 
1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
110 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 трактористом  
в колхозе.

АнДРИАнОВ Гавриил Ивано-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Луж-
ки, на фронте с октября 1941 г., 
старшина, танкист, 59 тп, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал слесарем в отделении 
«Сельхозтехника».

АнДРИАнОВ Матвей Филиппо-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой, 516 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнДРИАнОВ Петр Эммануило-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., гв. ефрейтор, 
353 гв. сп, 114 гв. сд, 3-й Укра-
инский фронт. Награжден орде- 
ном Красной Звезды.

АнДРЮШИн Сергей Игнатье-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Мичуровка,  
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на фронте с августа 1941 г., ря-
довой, шофер, 3 сп. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал охранником на хле-
боприемном пункте.

АнИКИн Алексей Павлович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с марта 1942 г., ефрейтор, 
пулеметчик, 600 сп, 564 минп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром тракторной 
бригады в колхозе «Россия».

АнИКИн Василий Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
ефрейтор. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АнИКИн Иван Васильевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1943 г., рядовой, автомат-
чик, 120 отбр, Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени.

АнИКИн Иван Филиппович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941  
года, сержант, ком. орудия, 36 раб, 
16 ВА. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АнИКИн Павел Семенович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, повозочный, 21-й полевой 
прачечный отряд, Северо-Запад-
ный, 2-й, 3-й Украинские фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в организации «Заготживсырье».

АнИКИн Сергей Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лужки, 
на фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, автоматчик, 818 сп, 31 сд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСИМОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с июня 
1941 года, мл. сержант, шофер,  
110 сд, 50 А, Центральный, За-
падный, 3-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АнИСИМОВ Анатолий Михай-
лович, род. 2.06.1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Еф - 
ремово, на фронте с февраля 
1942 г., рядовой, пулеметчик,  
12 гв. сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны жил и работал  
в г. Рязани.

АнИСИМОВ Анатолий нико-
лаевич, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Сазоново. В Красную Армию 
призван в марте 1940 г., гв. ст. сер-
жант, стрелок-радист, 5 гв. тбр, 
Южный, Северо-Кавказский 

фронты, ранен. Участвовал в ос-
вобождении г. Новороссийска. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСИМОВ Василий Гераси-
мович, род. 17.11.1911 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Большие Поляны, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
292 ап. 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 «Сошной».

АнИСИМОВ Дмитрий Матвее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1942 г., сержант,  
33 гв. сп, 11 гв. сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

АнИСИМОВ николай Матве-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 859 сп, 294 сд, Вол-
ховский, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

АнИСИМОВ николай Михай-
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме - 
лекшино, на фронте с октября 
1944 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 совхозе им. Куйбышева.

АнИСИМОВ николай Семено-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны, на фронте  
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с января 1942 г., рядовой, 21 А, 
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

АнИСИМОВ Семен Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
рядовой, 1040 сп, 295 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнИСИМОВА Зинаида нико-
лаевна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой,  
56-й отд. бат. ВНОС. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнИСИМОВА нина Михайловна, 
род. в 1925 г., на фронте с октября 
1943 г., ст. сержант, связистка, 
1414 зенап, 39 зап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСИФОРОВ Александр Васи-
льевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с октября 1941 г., гв. ефрейтор, 
шофер, 100 гв. минп, Юго-За-
падный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты, ранен. Награжден тремя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на 5-м конеза-
воде. Умер 1.01.1988 г.

АнИСИФОРОВ Алексей Петро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1945 г., гв. рядовой,  
364 гв. сп, 116 гв. сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

АнИСИФОРОВ Алексей Федо-
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с сентября 1941 г., гв. рядовой, 
529 гв. сп, 163 гв. сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал парторгом на 5-м конеза-
воде. Умер 13.11.1992 г.

АнИСИФОРОВ Василий Васи-
льевич, род. в 1905 году, Рязанская 
обл., с. Старожи лово, рядовой,  
942 обс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнИСИФОРОВ Василий Пав-
лович, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., с. Старожи-
лово, на фронте 
с 1941 г., гв. еф-
рейтор, повар, 
2 7  г в .  м и н б р , 
2-й Украинский 

фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
5-м конезаводе, с. Старожилово. 

АнИСИФОРОВ Виктор Пав-
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой, 
258-й полк МВД. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСИФОРОВ николай Гав-
риилович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
гв. сержант. Награжден медалью  
«За отвагу».

АнИСИФОРОВ николай Про-
кофьевич, род. в 1925 г., Рязанская 

обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с сентября 1942 г., сер-
жант, ком. отд., 299 сп, 225 сд, 
54 А, 3-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу». После войны 
работал дежурным на ж/д стан- 
ции Старожилово.

АнИСИФОРОВ Павел Григорье-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
советско-финляндской войны.  
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с января 1942 г., 
мл. лейтенант, ком. саперного 
взвода, 149 сд, 61 А, Западный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

АнИСИФОРОВ Петр Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Милославский р-н, д. Ржовщи-
но, на фронте с октября 1941 г.,  
старшина, шофер, 124 бао. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем 
в Старожиловском отделении 
«Сельхозтехника».

АнИСИФОРОВ Степан Федо-
рович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, ефрейтор, 
854 бао, 16 ВА. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСКИн Сергей Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с ноября 1943 г., сер-
жант, ком. отд., 192 сп. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

АнОСОВ Александр Максимо-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка. 
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Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

АнОСОВ Александр Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
сержант, разведчик, 718 сп, 139 сд.  
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АнОСОВ Александр Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, Егоровский 
с/с, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнОСОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, на фронте с декабря 1943 г., 
рядовой, телефонист, 691 окшр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

АнОСОВ Алексей Гаврилович, 
род. 15.03.1914 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Егоровка,  
на фронте с октя-
бря 1941 г., капи-
тан, ком. роты, За-
падный, 1-й При- 

балтийский, 3-й Белорусский 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АнОСОВ Алексей Константино-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Истье. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

АнОСОВ Андрей Александро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнОСОВ Василий николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, Егоровский 
с/с, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнОСОВ Василий Константино-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

АнОСОВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1314 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнОСОВ Василий Феоктисто-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 307 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнОСОВ Гаврил Алексеевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с марта 1942 г., рядо-

вой, кавалерист, 77 квд, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал почтальо-
ном в совхозе им. Ленина.

АнОСОВ Григорий Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малое 
Истье. В Красную Армию при- 
зван в 1938 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. звена, 98 отд. гв. драп, 2 ВА, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

АнОСОВ Егор Григорьевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
ком. взвода связи, 120 сп, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

АнОСОВ Иван Андреевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, 
сержант, шофер, 5 гв. минп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу».

АнОСОВ Иван Васильевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнОСОВ Иван Гаврилович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

АнОСОВ Иван Гаврилович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., рядовой, разведчик,  
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795 сп, 288 сд, 2-й Украинский 
фронт, дважды тяжело ранен. 
Участвовал в освобождении Кры-
ма, городов Будапешт, Вена.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

АнОСОВ Иван Данилович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
телефонист, 238 ап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом на 5-м конезаводе.

АнОСОВ Иван Леонтьевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с декабря 1942 г., 302 гв. 
минп. 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 совхозе 
им. Ленина.

АнОСОВ Иван Матвеевич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 29 тп, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

АнОСОВ Иван Михайлович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пекарь, 340 сп, 144 обс. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал ст. опера-
тором на Хрущевской нефтебазе. 
Умер 5.03.2001 г.

АнОСОВ Иван Павлович, род. 
26.02.1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
стрелок, 19 сп, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал трактористом на Старо-
жиловской МТС.

АнОСОВ Иван Семенович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с 1943 г., сержант, на-
водчик, 298 сп, 186 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, тремя медалями «За 
отвагу».

АнОСОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 247 сп, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнОСОВ николай Александро-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, на фронте с 1943 г., рядовой, 
второй прицельный, 1720 зап,  
1 тк, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: « 4.07.1944 г. 
при налете авиации противника на 
колонну наших войск у переправы 
через р. Лавина в м. Шарковщизна, 
будучи сам ранен в голову, заменил 
убитого прицельного и находился  
у своего орудия до второго ранения 

в плечо. После перевязки вернулся  
в строй. Достоин награждения 
орденом Славы III степени. Ко-
мандир 1720 зап подполковник 
Востриков. 8 июля 1944 г.».

АнОСОВ николай Васильевич, 
род. 2.03.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 173 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал трактори-
стом в совхозе им. Ленина.

АнОСОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АнОСОВ Павел Александрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егровка. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

АнОСОВ Петр Константинович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка,  
на фронте с августа 1943 г., сер-
жант, ком. отд., 20 гв. мехп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
управляющим в совхозе им. Ле-
нина.

АнОСОВ Петр Павлович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с февраля 
1942 г., сержант, стрелок, 149 сд. 
Награжден орденами Отечест - 
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».
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АнОСОВ Петр Павлович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 172-я 
отд. штабная авторота. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнОСОВ Петр Федорович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу».

АнОСОВ Семен Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 155 сп, 173 зсп. 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 им. Ленина.

АнОСОВ Семен Матвеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с февраля 1943 г., рядовой, 
стрелок, гос. управление трофей-
ного вооружения. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал лесником в Старожилов-
ском лесничестве.

АнОСОВ Степан Тимофеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
путеец, 19 ждбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на ж/д ст. Чемодановка.

АнОСОВ Тимофей николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Его-
ровка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, повар, 712 сп, 132 сд,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина. 

АнОСОВ Яков Феоктистович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, рядовой, ковочный кузнец,  
453 сп, 78 сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АнОхИн Александр Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
авиамоторист, моторист, 797 бап,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За бое-
вые заслуги». 

АнОхИн Варлам Данилович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Потапо-
во, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 151 ап, 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в сельхозартели 
им. Молотова.

АнОхИн Василий Филиппович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мочи-
ловка, гв. старшина, ст. моторист, 
20 гв. тбр, 5 гв. тк, Северо-Запад-
ный, 2-й, 3-й Украинские фрон-
ты, ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II степе-

ни, Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

АнОхИн Василий Филиппович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Брусня. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

АнОхИн Владимир Антонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., ефрейтор, огне-
метчик, 22 гв. шисбр, 181 сд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

АнОхИн Иван Федорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, Сазоновский 
с/с, мл. сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнОхИн николай Павлович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

АнОхИн Сергей Иванович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Енинское. На-
гражден орденом Отечествен ной 
войны II степени.

АнОхИнА Александра Михай-
ловна, род. 26.03.1923 г., Рязан-
ская обл., Михайловский р-н. 
Добровольцем в марте 1943 г. 
ушла на фронт, регулировщица. 
Участница битвы на Курской дуге. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АнТИПОВ Владимир Ильич, род. 
в 1892 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Богданово,  
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на фронте с апреля 1943 г., ря-
довой, 33 гв. ск, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

АнТИПОВ Иван Павлович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ромоданово, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
пекарь, 365 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал возчиком в Вороновском 
сельпо.

АнТИПОВ Сергей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнТОнОВ Александр Дмитрие-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Енин- 
ское. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

АнТОнОВ Алексей Павлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремов. 
Участник Гражданской войны,  
гв. майор, зам. ком. по полит-
части, 192 тбр, Воронежский 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

АнТОнОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 г.,  
старшина ВМФ, автоматчик, 
1-й московский отряд моряков, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
на Хрущевском хлебоприемном 
пункте.

АнТОнОВ Андрей Федотович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ново-
селки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, 564 ап, 646-я отд. 
авторота. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады».

АнТОнОВ Василий Антонович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Енин-
ское, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, орудийный номер,  
207 озенад. 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 «Заря».

АнТОнОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Но - 
воселки, на фронте с 1943 г., 
рядовой, телефонист, 560 ап,  
319 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

АнТОнОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Па- 
нинская Слобода, на фронте  
с октября 1941 г., гв. сержант, ком. 
мин. расчета, 173 минп, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

АнТОнОВ Владимир Михай-
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ве-
льяминовка. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АнТОнОВ Гаврила Павлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Нели-

дова Слобода, рядовой, шофер, 
100 гв. минп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

АнТОнОВ Григорий Максимо-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. мл. сержант, 
зам. ком. орудия, 158 гв. сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на нефте-
базе, с. Хрущево.

АнТОнОВ Денис Поликарпович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Чемоданов-
ка, на фронте с июля 1941 г., гв. 
сержант, зам. ком. арт. установки,  
36 ск, 31 А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
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.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал комбайнером на 
Столпянской МТС.

АнТОнОВ Евгений Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл. 
Старожиловский р-н, д. Нелидова 
Слобода. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

АнТОнОВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Панинская 
Слобода. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АнТОнОВ Иван никитович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вельями-
новка. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.
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АнТОнОВ Константин Матве-
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
батеровка. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АнТОнОВ Константин никито-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Слобода. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

АнТОнОВ Михаил Павлович, 
род. 5.06.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода. В Красную Армию 
призван в октябре 1940 г., мл. сер-
жант, ком. орудия, 25 гап, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром комплексной 
бригады в колхозе «Заря».

АнТОнОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
сапер, 94 гв. осапб, 83 гв. сд, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Славы III степени. 

АнТОнОВ Михаил Федорович, 
род. 19.08.1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Новосел-
ки, на фронте с декабря 1941 г.,  
рядовой, наблюдатель, 82 отд. 
бат. воздушного наблюдения и 
оповещения связи. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал брига-
диром полеводческой бригады  
в колхозе им. Кирова.

АнТОнОВ николай Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнТОнОВ Павел Елисеевич,  
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Слобода, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ез-
довой, 1336 сп, 319 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнТОнОВ Павел Павлович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Енинское, ря-
довой, стрелок, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АнТОнОВ Семен Михайлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кожу-
хово. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

АнТОнОВ Сергей Алексеевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнТОнОВА Екатерина Михай-
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Па-
нинская Слобода, на фронте  
с декабря 1942 г., рядовой, са-
нитарка, 385 сд. Награждена 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АнТОнУШКИн Анатолий Ива-
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. За-
липяжье, на фронте с декабря 
1944 г., рядовой, шофер, 4-й полк 
аэростатного заграждения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 

слесарем-инструментальщиком 
на машзаводе в с. Истье.

АнТОнУШКИн Владимир  
Иванович, род. 30.06.1925 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Залипяжье, на фронте  
с января 1943 г., гв. сержант, 
ком. отд., 255 гв. сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
мастером, затем пред. завкома на 
машзаводе в с. Истье.

АнТОхИн Алексей Андреевич, 
род. в 1912 (1919) г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Боль- 
шие Поляны, рядовой, 29-й ав-
тополк. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнТОхИн Василий Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнТОхИн Фрол Васильевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Муняково, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 288 минп, 32 оминбр,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу».

АРБУЗОВ Владимир Михайло-
вич, род. 7.11.1926 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, стрелок, 212 сп,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
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I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. отдела на машзаводе в с. Истье.

АРБУЗОВ Владимир Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
183 гв. ап. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АРБУЗОВ Федор Федорович,  
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
113 азсп, 1 гв. А, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АРСЯКОВ Григорий Федорович, 
род. 15.02.1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с июня 1941 г., ефрей-
тор, наводчик, 642 пап, 24 пабр, 
Брянский, Центральный, 1-й Бе-
лорусский фронты. Участвовал  
в форсировании р. Висла. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

АРСЯКОВ Владимир Алексе -
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант, 
68-я отд. танкоремонтная рота.  
Награжден медалью «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чест венной войне 1941–1945 гг.».

АРСЯКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июня 1941 г.,  

рядовой, ЭГ 1243, 2-й Белорус-
ский фронт, множественные 
ранения. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АРСЯКОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АРСЯКОВ николай Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, плотник-мостовик,  
9 ождбр. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

АРСЯКОВА Анна Петровна, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АРТАМОнОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., капитан-
лейтенант, ком. дивизиона, литер 
«Минск», эск. КБФ. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

АРТАМОнОВ Андрей Степано-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, старшина. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРТАМОнОВ Василий Матве-
евич, род. 22.03.1917 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Клетки, на фронте с марта 1942 
года, старшина, ком. орудия,  
6 гв. 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 бригадиром трактор-
ной бригады в колхозе «Дружба».

АРТАМОнОВ Василий Матвее-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., гв. еф-
рейтор, наводчик, 42 кап, 6 гв. ск,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Гв. ефрей-
тор Артамонов на фронте борьбы  
с немецкими захватчиками проявил 
себя храбрым и мужественным 
воином. 15 марта 1945 года на за-
падной окраине Чеменд (Венгрия) 
под сильным вражеским обстрелом, 
находясь на прямой наводке, вел 
огонь по атакующему противни-
ку, в результате чего подбил одно 
самоходное орудие и уничтожил 
до 40 солдат и офицеров против-
ника. При нападении с тыла вра-
жеских автоматчиков товарищ  
Артамонов стойко сдерживал 
натиск врага и из личного ору-
жия уничтожил 4 гитлеровцев. За 
проявленные стойкость и муже-
ство достоин правительственной 
награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
42 гв. кап гв. полковник Мазуров. 
8 апреля 1945 г.».

АРТАМОнОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июля 1944 г., старшина, зам. 
ком. взвода, 259 осбр. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал учителем физкультуры в на-
чальной школе. Умер 14.12.1999 г.

АРТАМОнОВ Дмитрий Яков-
левич, род. в 1923 г., Рязанская 
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обл., Старожиловский р-н, мл. 
сер-жант, ком. отд. связи, 796 сп,  
141 сд, 30 ск, 50 А, Белорусский, 
Воронежский, Центральный 
фронты. Участвовал в форси-
ровании реки Морава (верхний 
приток Дуная). Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы 
III степени, двумя медалями «За 
отвагу».

АРТАМОнОВ николай Ва-
сильевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
1290 сп, 113 сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

АРТАМОнОВ николай нико- 
лаевич, род. 26.08.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Никифоровское, на фронте 
с ноября 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 691 окашр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией», «За ос- 
вобождение Кореи». После войны 
работал в колхозе «Дружба». Умер 
в 1996 г.

АРТАМОнОВ Сергей Матве-
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Но-
воселово. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АРТАМОнОВ Федор Алексе-
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ни-
кифоровское, на фронте с января  
1943 г., рядовой, стрелок, 109-й 
отд. лыжный батальон МВД, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал пом. бригадира в колхозе 
«Дружба».

АРТАМОхИн Василий Алексее-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 338 сп, 96 сд, 1-й,  
2-й Белорусские фронты, ранен. 
До июля 1944 г. был в парти-
занском отряде им. Кутузова. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АРТЕМОВ Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Сазоново,  
на фронте с ноября 1944 г., ря-
довой, наводчик, 213 апабр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал на 5-м 
конезаводе в п. Старожилово.

АРТЕМОВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазо-
ново, сержант, 99 сп, 59 сд. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

АРТЮхИн Дмитрий Дмитрие-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., ст. сержант, зав. секрет-
ным делопроизводством, 196 сд, 
Западный, 3-й Прибалтийский, 
Ленинградский фронты, ранен, 
контужен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги».

АРТЮхИн Михаил Владимиро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Колен-
цы, на фронте с января 1943 г.,  
гв. сержант, электромеханик, 
24 гв. ск, Северо-Западный, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. мельницей в колхозе им. Круп-
ской. Умер в 1998 году.

АРТЮхИн Петр Алексеевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребнево, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 175 мсп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

АРТЮхИн Семен Кузьмич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гремяки. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

АРТЮхИн Сергей Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Душкино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., гв. ст. сержант, ком. ору-
дия, 58 гв. ап, 32 гв. сд, Западный, 
Северо-Кавказский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

АРТЮхИн Федор Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Букринский р-н, д. Душкино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 225 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРхИПОВ Алексей Афанасье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АРхИПОВ Гаврил Матвеевич, 
род. 15.04.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд.,  
19 шисбр, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
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венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

АРхИПОВ Иван Кириллович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, сапер, 61 исбр, Запад-
ный, 3-й, 4-й Украинские, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРхИПОВ николай Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Каверинский р-н, с. Нижнее 
Мальцево, на фронте с августа 
1941 г., гв. старшина, ком. отд., 
20 гв. мехбр, 1-й Украинский,  
1-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АРхИПОВ Юрий Петрович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ивановские 
Выселки, на фронте с июля 1941 
года, старшина, 145 оашр, 33 А, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

АРхИПОВА Алла Ильинична, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын- 
ки, ефрейтор, радиотелеграфист-
ка, 40 раб, 8 ВА, Воронежский, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

АРхИПЦЕВ Петр Алексеевич, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРЧАКОВ Валентин Сергеевич, 
род. 7.01.1925 г., г. Москва, на 
фронте с августа 1943 г., стар-
шина, механик-водитель, 380 гв. 
сап, 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 «Шевцовский».

АСЕЕВ Дмитрий никитович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, рядовой, ЭГ 5480, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

АСЕЕВ Иван Ермолович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, ря-
довой, 474 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АСЕЕВ Иван никитович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
сапер, 128 одсб, 49 А. 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 «Россия».

АСЕЕВ Иван Петрович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Скопин-
ский р-н, с. Казинка, на фронте  
с июля 1941 г., гв. сержант, то-
карь, 7 гв. мехбр, Западный, Юж- 
ный, 3-й Белорусский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, 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 токарем  
в совхозе «Рязанские сады».

АСЕЕВ Иван Семенович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 474 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Трудовик».

АСЕЕВ николай Васильевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с января 1943 г., 
гв. рядовой, 25 гв. мсбр, 7 гв. тк,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
дву-мя медалями «За отвагу».

АСЕЕВ Степан Васильевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Трудовик».

АСТАхОВ Валентин Михайлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АСТАхОВ Владимир Евстафье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой, 1033 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АСТАхОВ Евстафий Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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АСТАхОВ Петр Астахович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Бутырки,  
ст. сержант медслужбы, сани-
тар-носильщик, 417 сп, 156 сд,  
1-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Белоруссии, Советской 
Прибалтики. Награжден орде- 
ном Красной Звезды.

АСТАхОВ Сергей Андреевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хруще-
во. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

АСЮнИн Иван Иванович, род. 
5.09.1918 г., Ря-
занская обл., Ко-
раблинский р-н, 
д .  Н е з н а н о в о .  
В Красную Армию 
призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, за-
п р а в щ и к ,  м е -

ханик авиаприборов, 621 шап, 
307 шад, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Оте чест-
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
учителем истории средней школы 
с. Хрущево, директором школ 
Старожиловского р-на: д. Па-
нинская Слобода, Ивановское, 
д. Хрущево. В 1968–78 гг. – осво-
божденный секретарь парткома 
совхоза им. Ленина. Награжден 
орденом «Знак Почета». Умер 
2.10.2010 г.

АФОнИн Александр Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск,  
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 523 кап, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

АФОнИн Алексей Анисимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. старши-
на, 134 инж. бат. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АФОнИн Дмитрий Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
радиовзвода, 47 гв. сд, Западный, 
Юго-Западный фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

АФОнИн Владимир Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 888 ап, 
326 сд. Награжден орденом Славы 
III степени.

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях по преследованию 
противника и при форсировании 
реки Выхалду Эстонской ССР  
с 10.08.1944 г. по 17.08.1944 г., 
работая замковым орудия, стоя-
щего в непосредственной близости 
противника, несмотря на интен-
сивный обстрел р-на ОП батареи, 
обеспечил высокий темп и точ-
ность огня, благодаря чему огнем 
его орудия уничтожено 2 пулемета, 
рассеяно и частично уничтожено 
до 15 солдат пр-ка, чем обеспечил 
успешное продвижение вперед и 
беспрепятственное форсирова-
ние реки Выхалду. 13.08.1944 г.  
при преследовании пр-ка в р-не  
Цигарски – группы немецких сол-
дат до 10 человек, вооруженных, 
пытались контратаковать наши 
подразделения, – т. Афонин обход-
ным путем напал на них внезапно и 
заставил сложить оружие, сдать-
ся в плен и доставил их в штаб ди-
визии. Достоин правительственной 
награды – ордена Славы III степе-
ни. Командир 888 ап майор Згура.  
21 августа 1944 г.».

АФОнИн Иван Александрович, 
род. 28.01.1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, на фронте с июня 1941 г., сер-
жант, санитар, 669 ППГ, дважды 
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 боль- 
нице с. Истье. Умер в 1993 г.

АФОнИн Михаил николаевич 
(никанорович), род. в 1910 г., Ря-
занская обл., с. Старожилово, на 
фронте с декабря 1942 г., сержант, 
ком. конной разведки, 1931 сп, 
280 сд, дважды ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал фельдъегерем  
в Старожиловской конторе связи.

АФОнИн Михаил Павлович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, телефонист, 
59 гв. минп. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

АФОнИн николай Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой, стрелковый батальон. 
Награжден медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

АФОнИн Петр Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Полубоярино-
во, сержант, 215 опаб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АФОнИн Сергей Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 258 сп,  
56 сд. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

АФОнИн Федор Васильевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловской р-н, с. Суйск, рядовой, 
297 отд. автобат. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АФОнИнА Екатерина Васильев-
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск,  
на фронте с декабря 1942 г., рядо-
вой, прачка, 375 сд, 49 А, 2-й Бе- 
лорусский фронт. Награждена 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В армию 
вступила добровольно в декабре 
1942 г. Дисциплинированна, тру-
долюбива, исполнительна. За время 
работы в прачечной на стирке 
красноармейского и офицерского 
белья показала себя лучшей ра-
ботницей, систематически пере-
выполняющей нормы выработки. 
Несмотря на тяжелый ручной труд 
и полевые условия работы, тов. 
Афонина перевыполняла и пере-
выполняет нормы выработки, не 
снижая качества стирки. За время 
боевых действий дивизии и в период 
получения пополнения тов. Афони-
на отлично поработала на стирке 
и ремонте белья и обмундирования 
для прибывающего в дивизию попол-
нения, а также и для личного со-
става дивизии, тем самым помогла 
в скорейшем переобмундировании 
пополнения и снижения процен-
та вшивости в частях дивизии.  
Тов. Афонина Е. достойна награж-
дения медалью «За боевые заслуги». 
Зам. комдива по тылу подпол-

ковник интендантской службы 
Абрамов. 5 сентября 1944 г.».

АФОнИнА Пелагея Мартынов-
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
наводчица, 732 ап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АхАнОВ Александр Федотович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, шофер, 408 зенап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал шофером в совхозе 
им. Ленина.

АхАнОВ Евгений Иванович, род.  
в 1928 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, рядовой, в/ч 48641. 

АхАнОВ Иван Степанович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой, минометчик, 259 осбр.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
скотником в совхозе им. Ленина.

АхАнОВ Михаил никитович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Полянские Вы-
селки, на фронте с октября 1941 г., 
гв. рядовой, санитар-носильщик, 
77 гв. сп, 26 гв. сд, 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 совхозе им. Ленина.

АхАнОВ Петр Матвеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
орудийный номер, 136 ап, 4 кабр. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АхАнОВ Степан Кондратьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, огнеметчик, 10 отд. 
противотанковый мотобатальон, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

АШАРИн Василий Александро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 162 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АШАРИн Иван Михайлович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 237 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АШМАРИн Алексей Иванович, 
род. 3.01.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороно-
во, на фронте с августа 1942 г.,  
сержант, ком. отд., 142 отд. бата-
льон морской пехоты, ЧФ, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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АЩЕУЛЬнИКОВ Алексей Алек-
сандрович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Октябрьское, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, шофер, 37 ап,  
59 сд, 1 А, Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
трактористом на 5-м конезаводе 

в с. Старожилово. За трудовые 
достижения награжден орденом 
Красного Знамени.

А Щ Е У Л Ь н И К О В  В а с и л и й 
Александрович, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с января 1943 г., гв. 
ефрейтор, линейный надсмотр-
щик, 170 обс, 130 Латышский ск, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЩЕУЛЬнИКОВ Михаил Фе-
дорович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ок-
тябрьское, на фронте с января 
1942 г., рядовой, слесарь-мо-
торист, 61 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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пом. ком. бат., 647 орс, 4 сд, 
11 А, Западный, Центральный, 
Брянский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАЗЕЕВ Александр Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с февраля 1945 г., ма-
трос, сапер, 27 озенад. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом  
в совхозе «Шевцовский».

БАЗОВ Александр Степанович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Коленцы, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАЙЧЕнКО Александр Сергеевич, 
род. в 1919 г., Саратовская обл., 
Болотнинский р-н, с. Малая 
Екатериновка. В Красную Армию 
призван в 1940 г., рядовой, стре-
лок, 248 сп, 2 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

БАКАнОВ Михаил Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Тугушево, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 

фронте с января 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, 59-й отд. дивизион 
бронепоездов ПВО. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал фельдъеге-
рем в районном узле связи. Умер 
в ноябре 2007 года.

БАБУШКИн Дмитрий Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соболево, 
рядовой, 60-й автополк. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАБУШКИн Егор Гаврилович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Старожи-
лово, рядовой, 132-й вет. лазарет. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАГРЕЕВ Сергей Тимофеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Шевцово, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
радиотелеграфист, 243 зенап,  
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал нормировщиком на 5-м 
конезаводе.

БАГРЕЕВ Иван Александрович, 
род. 22.11.1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., ст. лейтенант, 

БАБЕнКО Алексей Иванович, род. 
в 1922 г., Украинская ССР, Сум-
ская обл., г. Белополье, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
135 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в откормсовхозе «Сошной». 

БАБЕнКО Валентин Иванович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАБЕнКО Валентина Михайлов-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Большое, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой, 
шофер. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала  
в откормсовхозе «Сошной».

БАБКИн Алексей никитович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, на 
фронте с апреля 1942 г., сержант, 
ком. отд., 1013 сп, 285 сд, Волхов-
ский фронт, 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 бригадиром 
на 5-м конезаводе (отделение  
в с. Ромоданово). Умер в 1988 г.

БАБУК Василий николаевич, род. 
17.02.1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Перевлес, на 

б
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автослесарь. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАКАнОВ Петр Степанович (ни-
колаевич), род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Варищи, на фронте с 1941 г., 
сержант, нач. телефонной стан-
ции, 267 орс, 172 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.». После войны работал на 
машзаводе в с. Истье.

БАКАнОВ Федор Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант, 480 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАБАЕВ Егор Петрович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево- 
Тырново, на фронте с сентября 
1941 г., сержант, кузнец, 745 сп, 
141 сд, 60 А, Воронежский фронт, 
ранен, контужен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом 
на 5-м конезаводе (отделение 
Хрущево-Тырново).

БАЛАШОВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., рядовой, 1005 сп,  
279 сд, 10 ск, 1-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

БАЛАШОВ Василий Афанасье-
вич, рядовой. Награжден меда-

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Виктор Александро-
вич, род. 1.01.1926 
(1925) г., Рязан-
ская обл., Старо-
жиловский р-н, 
д. Ефремовские 
Хутора, на фронте 
с 1942 г., ст. лей-
тенант, ком. роты, 

767 сп, Степной, 2-й, 3-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен- 
ной войны I, II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром в совхозе 
«Рязанские сады».

БАЛАШОВ Владимир Ильич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1944 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 155 окшр, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

БАЛАШОВ Яков Акимович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремовские 
Хутора, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛЯнИн Петр Андреевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, рядо-
вой, 204 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАБАнОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, рядовой, 2 опс 
НКВД. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРАБАнОВ Василий Игнатье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАБАнОВ николай Алексан-
дрович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ст. 
телефонист, 401 сп, 366 сд, 25 А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БАРАБАнОВ Сергей Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант,  
112 мсд. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал 
кладовщиком на 5-м конезаводе 
в с. Старожилово.

БАРАнОВ Александр никито-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 556 сп, 169 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

БАРАнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1940 
года, сержант, ком. отд., 606 сп, 
317 сд, 18 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

БАРАнОВ Иван Федорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с мая 
1942 г., ефрейтор, нач. радиостан-
ции, 444 орр, 380 сд, Северо-За-
падный, Брянский, 2-й Белорус-
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ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Товарищ 
Баранов, изъявив желание идти  
в тыл к противнику с рацией, 11 ав- 
густа прошел линию фронта  
в районе деревни Поточизны.  
Добравшись с разведчиками до реки 
Бобр, тов. Баранов своевремен-
но по рации передавал сведения  
о противнике и, выполнив задачу, 
вместе с группой вернулся в часть. 
Достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени. 
Командир 444 орр ст. лейтенант 
Письмеров. 16 августа 1944 г.».

БАРАнОВ Константин Макси-
мович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, д. Рубцово, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 13 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал каменщиком в колхозе 
«Россия».

БАРАнОВ Михаил Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Акулово, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 76 опаб. 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 совхозе «Рязан-
ские сады».

БАРАнОВ николай никитович, 
род. в 1927 г. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

БАРАнОВ Павел николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., мл. лей-
тенант, 176 сп, 46 сд, Юго-Запад-

ный, Южный, 3-й Белорусский 
фронты, множественные тяжелые 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды.

БАРАнОВ Павел Сидорович,  
род. в 1911 г. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Сергей Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Новые 
Воды, на фронте с августа 1942 г.,  
ефрейтор, топографист, раз-
ведчик, 805 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал обходчиком-ремонтником 
на Кораблинской компрессор-
ной станции газопровода.

БАРАнОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 621 окшр, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

БАРИнОВ Петр Игнатьевич, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

БАРКОВ Михаил Иванович, род. 
17.09.1925 г., Ря-
занская обл., Ко-
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с января 
1941 г., ст. лейте-
нант, ком. взвода, 
1326 сп, 415 сд,  

61 А, 1-й Белорусский, 1-й, 3-й 
Прибалтийские фронты. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал механиком в совхозе 
«Шевцовский».

БАРМИн Михаил Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Песочное, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 6-й мотополк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал шофером в совхозе 
«Рязанские сады».

БАРМИн Михаил Яковлевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРМИн Петр Максимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
связной, 26 гв. кп, 7 гв. кд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

БАРЫКИн Алексей Михайлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
стрелок, 90 гв. сд, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

БАРЫКИн Василий Ильич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., ефрейтор, 
ездовой, 217 сп, 104 сд, 19 А, 
Карельский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРЫКИн Григорий Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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БАРЫКИн Дмитрий Григорье-
вич, род. 5.10.1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ер-
шово. В Красную Армию призван 
в сентябре 1939 г., ст. сержант, 
ком. расчета, 371 сп, 130 сд, 128 ск,  
1-й Украинский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал кузнецом в колхозе 
«Россия».

Из наградного листа: «15 сентя-
бря 1941 г., поддерживая огнем 
своего миномета переправу стрел-
кового подразделения через реку 
Вязьма в районе города Вязьма, 
со своим расчетом подавил огонь 
трех пулеметных точек против-
ника, чем способствовал успеху 
форсирования реки. В этом бою 
был ранен. В бою за село Рудники 
Смоленской области 3 декабря  
1942 г. при смене огневых позиций 
был вторично ранен. При отра-
жении контратаки противника 
у высоты 97,0 южнее города Ме-
литополь 23 октября 1943 года, 
будучи командиром пулеметного 
расчета, уничтожил 12 солдат 
противника. В этом бою был ранен, 
но с поля боя не ушел – остался  
в строю… Достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Командир 
371 сп подполковник Иткулов.  
3 декабря 1944 г.».

БАРЫКИн Илья Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 40 обр, Запад-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БАРЫКИн Кузьма Демьянович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 270 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. Кагановича.

БАРЫКИн Петр Дементьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

БАРЫШнИКОВ Павел Ар-
сентьевич, род. 
14.04.1915 г., Во-
ронежская обл., 
Усманский р-н,  
с. Городок. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1938 г. , 
майор, нач. штаба 
спецсвязи, вой-

ска НКВД, 4-й Украинский, 
Брянский, 2-й Прибалтийский  
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
ст. инженером-нормировщиком 
на машзаводе в с. Истье.

БАСМАнОВ Егор Данилович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хар-
ламово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ездовой, 222 сп, 49 сд, 
33 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАТУРИн Иван Семенович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ию-

ня 1941 г., гв. рядовой, стрелок, 
296 гв. сп, 98 гв. сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

БАТУРИн Иван Яковлевич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1937 г., 
капитан интенд. службы, нач. отд. 
снабжения, 127 сд, 3 гв. А, Крым-
ский, 1-й Украинский фронты, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

БАТУРИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., лейтенант, 
адъютант ком. полка, 970 сп,  
255 сд, 2-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БАТУРИн Сергей Яковлевич, 
род. 20.01.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Шев-
цово, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 1016 сп,  
288 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАУКОВ Александр Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
ст. телефонист, 273 сп, 149 сд, 
Карельский 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 на Ряжской 
дистанции связи.

БАУКОВА Евгения Гавриловна, 
род. 21.11.1921 г., Рязанская обл., 
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Рязанской р-н, 
с. Мервино, на 
фронте с июня 
1941 г., мл. лей-
тенант, ст. мед-
сестра, ЭГ 3013, 
1881, 1-й Украин-
ский фронт. На-

граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала медсестрой  
в больнице с. Заполье.

БАУТИн Федор Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. рядовой, теле-
фонист, 302 гв. минп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАЧУРИн Анатолий Егорович, 
род. 3.09.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой, наводчик, 1041 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Кирова.

БАЧУРИн Иван Матвеевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
сержант, 7 техбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЧУРИн Петр Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАШКИн Виктор Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАШКОВ Федор Иванович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЕКЕТОВ Иван Андреевич, род.  
в 1920 г., Тамбовская обл., г. Ми-
чуринск, на фронте с октября  
1941 г., рядовой, минометчик,  
302 осп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал плотником в откорм-
совхозе «Сошной».

БЕЛКИн Иван Андреевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
минометчик, 345 сп, 27 сд, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОВ Алексей Константинович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕЛОВ Дмитрий Егорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., сержант, ком. 
отд., 1004 обс, Воронежский,  
4-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БЕЛОВ Дмитрий назарович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Малые Поля-

ны, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «День 
урожая».

БЕЛОВ Павел Дмитриевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с октя-
бря 1941 г., сержант, ком. орудия, 
334 озадн, 9 корп. ПВО, Южный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БЕЛОЗЕРОВ Александр Афана-
сьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Еф-
ремово, ст. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОЗЕРОВ Анатолий Афа-
насьевич, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ефремово, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БЕЛОЗЕРОВА Евгения Яков-
левна, род. в 1923 г., на фрон- 
те с апреля 1942 г., рядовой,  
732 зенап. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла в 2000 г.

БЕЛОУСОВ Егор Петрович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелехово, на 
фронте с июня 1941 г., мл. лейте-
нант, 46 А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОУСОВ Иван Владими-
рович, род. 20.07.1918 г., Кур-
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ская обл., Черемисиновский р-н,  
д. Орлянка. В Красную Армию 
призван в 1939 г., рядовой, 5 ждбр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

БЕЛОШТЕнТОВ николай Лео-
нович, род. 20.06.1926 г., Белорус-
ская ССР, Могилевская обл., Бе-
лыничский р-н, д. Ясная Поляна, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
ком. отд., нач. радиостанции,  
268 гв. сп, 90 гв. сд, 2-й Белорус-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

БЕЛЯЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, ст. сер-
жант, 320 бао. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

БЕЛЯЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1939 г.,  
старшина медслужбы, санин-
структор, 1342 сп, 234 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

БЕЛЯЕВ николай Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., ефрейтор, развед-
чик, 523 сп, 188 сд, Северо-За-
падный, 3-й Украинский фрон- 
ты. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

БЕЛЯЕВ Сергей Михайлович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой, куз-
нец-рессорщик, 377-я полевая 
авторемонтная база, 1-й, 2-й При-
балтийские, 2-й, 3-й Белорусские 

фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

БЕЛЯЕВА Анна Ивановна, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Хрущево, 
сержант, 49 отд. прож. бат. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

БЕЛЯКОВ Иван Ильич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 304 сд, 60 А, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Трудовик».

БЕЛЯКОВ Константин нико-
лаевич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе-
ревлес, рядовой, 140 зсп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛЯКОВ николай Константи-
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с мая 1942 г., матрос, 
автоматчик, 12-я особая бригада 
морской пехоты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал директором шко-
лы, д. Соха. 

БЕЛЯКОВ Сергей никифорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., сержант, ком. 
отд., 38 опс, 10 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

БЕЛЯнИн Владимир Андре-
евич, род. в 1926 г., Рязан-

ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Суйск, 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 
им. Ленина.

БЕЛЯнИн Петр Андреевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
повар, 204 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом в сельхозартели 
«Большевик».

БЕЛЯнИнА Зинаида Андреевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с декабря 1942 г., ря-
довой, санитарка медсанбата,  
385 сд. Награждена медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕМЕЕВ Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Залипяжье, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал конюхом на машза-
воде в с. Истье.

БЕСКРОВнЫЙ Иван ники-
ф о р о в и ч ,  р о д . 
3.09.1919 года, 
Украинская ССР, 
Луганская обл., 
Меловский р-н, 
с. Зориновка, на 
фронте с августа 
1945 г., капитан, 

парторг, 17 обс. Награжден ор-
деном Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал на 5-м конезаводе в с. Ста-
рожилово.

БИЗИн Александр Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд., 2-й Украинский фронт,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

БИЗИн Дмитрий Егорович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. Участник боев 
на р. Халхин-Гол, участник со-
ветско-финляндской войны.  
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с июля 1941 г.,  
ст. сержант, пом. зам. политчасти, 
4 орр, 68 А, Северо-Западный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

БИЗИн Иван Акимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Шевцово, на 
фронте с августа 1941 г., ефрей-
тор, 33 А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина.

БИКИн Яков Федорович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  
с августа 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 33 мотоинженерная бри-
гада, Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Александр Гаврило-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Креме-
новка, на фронте с декабря 1943 
года, ст. сержант, ком. орудия, 240 
сд, 40 А, Брянский, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III и 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бигадиром 
садоводческой бригады в сов-
хозе им. Ленина.

Из наградного листа: «…22.04.1945 
года под руководством сержанта 
Бирюкова артиллеристы дивизио-
на пошли в атаку на противника, 
залегшего в 50–100 м от орудия, 
выбили немецких солдат из их 
траншей, при этом захватили 
станковый пулемет и уничтожили 
до 28 немецких солдат и офицеров. 
Так отважные артиллеристы ув-
лекли в бой за собой нашу пехоту 
и заняли особо важные высоты. 
В боях с 17.04. по 23.04.1945 г. 
орудие тов. Бирюкова отразило  
6 яростных контратак против-
ника, при этом уничтожив 3 стан-
ковых пулемета и до 50 солдат и 
офицеров противника, подавило 
2 пулемета. Лично сам отражая 
контратаку противника из сво-
его орудия, уничтожил 5 фрицев.  
Тов. Бирюков достоин награж-
дения орденом Славы II степени. 
Командир дивизиона Неподпоясов. 
12 мая 1945 г.».

БИРЮКОВ Александр Ивано-
вич, ст. сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Александр николае-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. рядовой, 

орудийный номер, 35 гв. оминбр, 
1-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

БИРЮКОВ Александр Платоно-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, гв. рядовой, замковый, 
235 гв. сп, 81 гв. сд, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Андрей Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большая 
Кременовка, на фронте с дека-
бря 1941 г., сержант, пулемет- 
чик, 35-й отд. гв. дивизион ПВО, 
3 гв. кд, Брянский, 1-й Белорус-
ский фронты, 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 совхозе им. Ленина.

БИРЮКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с апреля 1943 г., рядовой, 
телефонист, 790 ап, 250 сд, 3 А,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Василий Тимофе-
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
минометчик, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в боях за Синявинские высоты. 
Награжден орденом Отечествен-
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ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

БИРЮКОВ Владимир Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., капитан, ком. 
роты, 1293 сп, 160 сд, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

БИРЮКОВ Егор Тимофеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с октября  
1941 г., гв. рядовой, минометчик, 
47 оминдн, 6 гв. кк, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские фронты.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на спиртзаводе «Сошной».

БИРЮКОВ Иван Акимович,  
род. 3.11.1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бренное. 
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с октября  
1942 г., гв. рядовой, стрелок,  
321 гв. сп, 101 гв. сд, 2 Уд. А, 
Центральный, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал формов-
щиком на машзаводе в с. Истье.

БИРЮКОВ Иван Алексеевич,  
род. в 1908 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., рядовой. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Иван Романович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороново, 
рядовой. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 

БИРЮКОВ Иван Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с июня 
1941 г., сержант техслужбы, авиа-
моторист, 242 бап, 358 бад, 8 ВА, 
Южный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

БИРЮКОВ Илья Павлович,  
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Михаил Данилович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БИРЮКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Каленцы, 
рядовой, 381-й погранполк МВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ николай Ефимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ма-
лые Поляны, на фронте с июля 
1941 года, ст. сержант, 1-й под-
вижной танкоремонтный завод,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал токарем в совхозе  
им. Ленина.

БИРЮКОВ николай Родионо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Большое, 
на фронте с сентября 1943 г., 
сержант, нач. радиостанции, 
11 гв. сп, 38 гв. сд, 19 ск, 65 А, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Оте чественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После вой ны работал завгара-
жом в откормсовхозе «Сошной».

БИРЮКОВ Павел Михайлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кален-
цы. В Красную Армию призван  
в 1939 г., гв. ефрейтор, телефо-
нист, 40 оминдн, 7 мехк, Запад-
ный, 2-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Петр Алексеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. взво-
да, 266 сп, 93 сд, Южный, 2-й,  
3-й Украинские фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

БИРЮКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, линейный 
надсмотрщик, 336 обс. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Петр никитович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1944 г., рядовой, шо-
фер, 322 ап, 117 сд, 1-й Бело-
русский фронт, дважды ранен, 
контужен. Награжден орденом 
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Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

БИРЮКОВ Петр николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Октябрьское, 
рядовой, 45 ождб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Петр Сергеевич,  
род. в 1901 г., лейтенант.

БИРЮКОВ Тимофей Гордеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с августа  
1941 г., рядовой, писарь, 2 сп,  
44 ап, дважды тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «День 
урожая».

БИТКИн Михаил Андрианович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, шо-
фер, 183 сд, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БИТКИн Петр Иванович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Октябрьское, 
рядовой, телефонист, 164 ап, 2 сд,  
2-й Прибалтийский, Ленинград-
ский фронты, 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 «Путь Ленина».

БЛИСКОВСКИЙ Файвель на-
слевич, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Хрущево, рядовой, военная база 
№ 1418. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЛУДОВ Василий никифорович, 
род. 27.12.1924 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, на фронте  
с августа 1942 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 810 сп,  
394 сд, Юго-За-

падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в швейной 
артели, с. Старожилово.

БЛУДОВ Петр Тихонович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал пом. брига-
дира в МТС, с. Шевцово.

БОБРЕнЕВ Александр Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, д. Рождество-
Лесное, на фронте с марта 1944 г.,  
ефрейтор, радиотелеграфист,  
272-й отд. батальон правитель-
ственной связи НКВД, 13 А,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в РОВД  
с. Старожилово.

БОБРЕнЕВ Яков Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с июня 1941 г., старши-
на, комендор, 1-й отд. морской 
дивизион. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОГДАнОВ николай Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, с. Пальное, на 
фронте с марта 1944 г., рядовой, 
автоматчик, 7 отб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал сторожем школы-интерна-
та, с. Букрино.

БОГОЯВЛЕнСКИЙ Борис ни-
колаевич, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Хрущево, ст. сержант, ком. 
отд., 11 сп, 83 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья».

БОДРОВ Алексей Федорович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл.,  
с. Ивановское, рядовой. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

БОДРОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Вари-
щи, на фронте с ноября 1942 г., 
ст. сержант, ком. отд. разведки, 
118 тгабрр, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе Россия.

БОДРОВ Виктор Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант, 1098 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОДРОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, на фрон-
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те с августа 1941 г., старшина, 
ком. отд., 182 зенап. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
пом. счетовода в колхозе «Париж-
ская коммуна».

БОДРОВ Петр Глебович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, на фронте 
с июня 1942 г., рядовой, шофер, 
272 оатб. Награжден орденом 
Оте чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОДРОВ Петр Иванович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОДРОВ Тимофей Фадеевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. ефрейтор,  
50 гв. сп, 15 гв. сд, Донской 
фронт. Участник Сталинградской 
битвы. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОДРОВА Александра Глебовна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОДЯГИн Александр Василье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в июне 1940 г., 
сержант, 575 гап, 23 А. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал военруком в средней 
школе, с. Столпцы.

БОДЯГИн николай Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, орудийный номер, 394 сп,  
110 сд. 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 артели «Вперед».

БОДЯГИн Петр Егорович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Шелковая, 
на фронте с июня 1941 г., ст. 
сержант, понтонер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОДЯГИн Семен Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
ком. отд., 436 сп, 155 сд. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мастером 
швейного цеха в артели «Вперед».

БОЛДИн Иван Григорьевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, 3 ороб арм. базы, 7 А, 
Карельский фронт. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

БОЛОТнИКОВ Александр Ива-
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, гв. мл. 
сержант, зам. ком. отд., 4 гв. сп, 
6 гв. сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

БОЛОТнИКОВ Михаил Григо-
рьевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, рядовой, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОЛОТнИКОВ николай нико-
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та- 
таркино, на фронте с июля 1943 
года, мл. сержант, шофер, 65 сп, 
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 шофером в колхозе 
«Россия».

БОнДАРЕВ Антон николаевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОнДАРЕВ Иван николаевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 109 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в совхозе «Шевцовский».

БОнДАРЦЕВ Павел Герасимо - 
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, рядовой, 115-й 
укреп. район. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРДАКОВ Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Горба-
чево, на фронте с августа 1942 г., 
мл. сержант, радиотелеграфист, 
300 сп. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСКИн Александр Ивано-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 682 ап, 235 сп, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БОРИСКИн Василий Алексан-
дрович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, на фронте с марта 1943  
года, рядовой, механик-водитель, 
63 тбр, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2005 г.

БОРИСКИн Василий Григорье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. роты, 337 гв. сп, 121 гв. сд, 
13 А, множественные ранения. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «…В насту-
пательных боях по прорыву обороны 
немцев на р. Нейсе в январе 1945 г. 
тов. Борискин со своей ротой унич-
тожил три пулеметные точки про-
тивника и до 30 немецких солдат, 
в одном бою был ранен, но не ушел 
с поля боя, продолжая руководить 
ротой, пока были отбиты контра-
таки противника. Командование 
полка представляет к правитель-
ственной награде орденом Крас-
ной Звезды. Командир 337 гв. сп  
гв. подполковник Мамонтов. 
19 июля 1945 г.».

БОРИСКИн Михаил Алексе-
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 

Армию призван в мае 1940 г., на 
фронте с ноября 1941 г., ст. сер-
жант, собаковод сан. роты, 371 сп, 
130 сд, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

Из наградного листа: «За время 
боев за д. Павлово-Дягилево вывез 
с поля боя 55 раненых бойцов и ко-
мандиров с их оружием. Командир 
371 сп капитан Дудченко».

БОРИСКИн николай Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., сержант, ком. 
отд., 4 гв. вдп, 4 гв. вдд, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

БОРИСКИн Степан Андреевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой, ездовой, 923 сп, 
261 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазо-
ново, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Александр никано-
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское, сержант, 1243 пап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БОРИСОВ Александр Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 240 сп, 117 сд, 1-й Бело-

русский фронт, множественные 
ранения. Награжден медалью 
«За отвагу».

БОРИСОВ Василий Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазо-
ново, на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой, телефонист, 553 иптап, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Василий никаноро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, краснофлотец, комендор,  
49-й отд. полк ПВО КБФ. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Виктор Дорофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ефрейтор, 
ком. отд., 1093 сп, 324 сд, 50 А, 
Брянский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

БОРИСОВ Владимир Конд-
ратьевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Асташово, на фронте с октя-
бря 1941 г., рядовой, разведчик, 
710 сп, 219 сд, 65 гв. сд, множе-
ственные ранения. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Иван Иванович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, стрелок, 
942 сп, 268 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БОРИСОВ Иван Степанович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, старшина, 
ком. отд., 39 сп, 4 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БОРИСОВ Иван Федорович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Михаил Михайло-
вич, род. в 1902 г., г. Москва, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 226 зенап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на машзаводе  
в с. Истье.

БОРИСОВ никанор Федорович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой, 784 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВА Александра Ива-
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Соха, 
на фронте с августа 1943 г., 23-й 
военно-строит. отряд. Награжде-
на орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВА Мария николаевна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с апреля 1942 г.,  
ст. сержант, 49-й отд. прожек-
торный батальон. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРОВОВ Михаил Прокопье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, сержант, 3-й полк морской 
пехоты. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРОнЕнКОВ Дмитрий Ива-
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Коленцы, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, орудийный но-
мер, 951 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бондарем в конторе 
«Главмолоко», д. Хрущево. Умер 
28.04.1990 г.

БОРУнОВ николай Матвеевич, 
род. 12.11.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 129 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Ленина.

БОТОВ Иван Васильевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремовские 
Хутора, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант, пулеметчик, 1268 сп, 
385 сд, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Участвовал в Сталинград-
ской битве. Награжден медалью 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом 
в колхозе им. Крупской. Умер  
в 1997 г.

БОЧАРОВ Алексей Михайлович, 
род. 20.10.1915 г., Рязанская обл., 

Старожиловский 
р-н, д. Ласково, 
на фронте с авгу-
ста 1941 г., лей-
тенант, 50 обхз, 
1-й Украинский 
фронт. Награж-
д е н  о р д е н а м и  

Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

БОЧАРОВ Иван Михайлович, 
род. 22.03.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласково, 
на фронте с октября 1941 г., мл. 
сержант, зам. ком. орудия, 1376 
зенап, 31 зенад, 48 А, Белорус-
ский фронт. 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 им. Калини-
на. Умер в 1998 г.

БОЧКОВ Алексей Анисимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

БОЧКОВ Андрей Александро-
вич, род. 16.09.1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, на фронте 
с ноября 1941 г., гв. рядовой, на-
водчик, 7 гв. иптап, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Красной 
Звезды, 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 совхозе им. Ленина.
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БОЧКОВ Иван никитович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Рязан-
ский р-н, с. Вышгород, на фронте 
с мая 1944 г., мл. сержант, ком. 
орудия, 848 ап, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
Старожиловского районного 
совета «ДОСААФ».

БРУЙКОВ Михаил Иванович, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, д. Климентьево, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, стрелок, 173 сп, войска 
МВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
скотником в колхозе «Золотой 
колос».

БРУКОВ Фадей Иванович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка,  
гв. рядовой, 1 гв. ад. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БРЫЧИхИн Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1943 г.,  
гв. мл. сержант, связист, 75 гв. сп,  
26 гв. сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Воевал в Восточной  
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу».

БРЫЧИхИн Иван Карпович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРЫЧИхИн Яков Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, сварщик парковой 
роты, 821 оатб, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БУБнОВ Иван Иванович, род. 
20.01.1925 г., Ря-
занская обл., Ко-
раблинский р-н, 
д. Ухорские Вы-
селки, на фронте 
с 1943 г., гв. май-
ор, ком. взвода, 
296 гв. сп, 98 гв. 

сд, Карельский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал на машзаводе  
в с. Истье.

БУБУЕВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с июля 1941 г., 
сержант, ст. повар, 36 гв. минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

БУДАЕВ Егор Михайлович, род. 
в 1895 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУДАнОВ Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, санинструктор, 
600 сп, 147 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУДЫЛИн Иван Васильевич, 
род. 14.05.1922 г., 
Рязанская обл., 
Чучковский р-н, 
с. Красное Озеро, 
на фронте с мая  
1942 г.,  лейте-
нант, ком. взвода,  
1131 сп, 337 сд, 

Юго-Западный фронт. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалью «За  
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
мастером на Рязанской дистан-
ции защиты лесонасаждений.

БУЗИн Петр Семенович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Енинское, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, 
орудийный номер. Награжден 
медалями «За оборону Кавказа»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

БУКАнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, старшина, 
49 сп, 50 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУКИн Леонид николаевич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУКУЕВ Василий Степанович, 
род. 24.06.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Воло-
хово, на фронте с мая 1942 г., 
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сержант, ком. отд., 636 сп, 160 сд,  
Донской фронт. Награжден ор-
деном 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 завхозом  
на 5-м конезаводе, с. Старожило-
во. Умер в 1991 г.

БУКУЕВ Михаил Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой, 
стрелок, 6 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

БУКУЕВ Степан Васильевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЛКИн Егор Степанович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
на фронте с августа 1942 г., гв. 
рядовой, трофейщик арт. снаб-
жения, 51 гв. тбр. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

БУЛЫГИн Владимир Алексе-
евич, род. в 1914 г., Тамбовская 
обл., Ржаксинский р-н, д. Камен-
ка, на фронте с августа 1941 г., гв. 
старшина, ком. орудия, 120 отбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в конторе «Заготкожсы-
рье», с. Старожилово.

БУЛЫЧЕВ Алексей Иосипович, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЛЫЧЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, пулеметчик, 263 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в сельхозартели «Большевик».

БУЛЫЧЕВ Иван Осипович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, полевая мех. прачечная. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЛЫЧЕВ Иван Степанович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с октября 
1941 г., мл. сержант, пулеметчик, 
365 сп, 438 арт. бригада, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.». После  
войны работал охранником  
в Госбанке. Умер в ноябре 1992 г.

БУРЛАКОВА Людмила Петровна, 
род. в 1924 г., Орловская обл., 
Новосильский р-н, д. Галунь, на  
фронте с августа 1943 г., ст. сер-
жант. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Владимир Анд-
реевич, род. в 1898 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ефремово, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой, санитар, 49 А, 
2-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Константин  
Степанович, род. в 1925 г., Мо-
сковская обл., Егорьевский р-н, 
д. Иншино, на фронте с февраля 
1943 г., сержант, ст. радиотеле-
графист, 1512 гап, 4 гв. мехд, 37 А. 
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 киномехаником, 
с. Букрино.

БУРОВИн Петр Арсентьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Маклаково, 
на фронте с августа 1942 г., ст. 
сержант, ком. отд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на конезаводе, д. Соха.

БУРЦЕВ Александр никола-
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1943 г., рядовой, 
ст. писарь, 1-й Украинский, Вол-
ховский, Воронежский, Брянский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

БУРЦЕВ Алексей Евгеньевич,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Октябрьское. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРЦЕВ Павел Павлович, род. 
28.06.1908 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
с. Октябрьское,  
на фронте с 1941 
года,  капитан,  
885 сп, 290 сд, За-
падный, 2-й Бело-
русский фронты, 

контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на 5-м конезаводе, Ивановское 
отделение.

БУРЦЕВ Семен Алексеевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово, на фронте с июля  
1941 г., сержант, стрелок, 1009 сп.  
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина».

БУСЛОВ Иван Ильич, род. в 1899 
году, Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, 47 осбр, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

БУСЛОВ Иван Семенович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик, 27 оапб, 43 А, 1-й,  
2-й Белорусские фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУхИТИн Василий Филиппо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристово, 
рядовой, 965 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУхИТИн Иван Феоктистович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой, 23-й погранполк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУхТИн николай Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУхТИн николай Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с августа 1942 г., 
мл. сержант, ком. отд., 38 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Оте чественной 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 завхозом в больнице, 
с. Столпцы.

БУхТИн Федор Акимович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Малые Поля-
ны, на фронте с октября 1941 г., 
мл. сержант, ком. взвода, 90 зап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУхТИн Федор Степанович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой, тя-

жело ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БУЧнЕВ Александр Александро-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, гв. рядовой, 293 гв. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЧнЕВ Валентин Сидорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, 393-й отд. полк ВНОС. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

БЫКОВ Алексей Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, на фронте 
с июня 1941 г., ефрейтор, линей-
ный надсмотрщик, 241 ап. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в откормсовхозе 
«Сошной».

БЫКОВ Василий Илларионович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, механик,  
Западный, 2-й Украинский фрон-
ты. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Из наградного листа: «…За образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и му-
жество в обеспечении 276 успешных 
боевых вылетов, отличную подго-
товку материальной части боевых 
машин в ночь с 16 на 17.02.1944 г. 
заслуживает правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 392-го авиаполка ночных 
бомбардировщиков майор Иллари-
онов. 21 февраля 1944 г.».
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БЫКОВ Илья Дмитриевич, род.  
в 1893 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, сер-
жант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЫКОВСКИЙ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласково, 
на фронте с мая 1945 г., рядовой, 
телефонист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

БЫСТРОВ Алексей Петрович, 
род. 1.02.1899 г., Рязанская губ., 
Пронский уезд, с. Тарасово.  
В Красную Армию призван в ию- 
не 1920 г. Окончил Военно-ме-
дицинскую академию, подпол-
ковник медицинской службы, ст. 
преподаватель кафедры нормаль-
ной анатомии ВММА, профес-
сор, доктор биологических наук.  
Во время Великой Отечествен-
ной войны работал в военном 
госпитале, но даже в эти годы 
не прекратил научную деятель-
ность: за годы войны исследовано  
4,5 тысячи человеческих чере-
пов. Награжден орденом Крас-
ного Знамени. После войны 
возглавил палеонтологическую 
лабораторию в Ленинградском 
государственном университете. 
Умер 29.08.1959 г. Похоронен 
на Серафимовском кладбище  
в Ленинграде.

БЫЧКОВ Аким Матвеевич, род.: 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Киселево, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

БЫЧКОВ Александр Филиппо-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кулиги, 

на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 33 сп, 249-й полк кон-
войных войск МВД. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

БЫЧКОВ Андрей Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЫЧКОВ Василий Иванович,  
род. 8.08.1914 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Бутырки, 
на фронте с ноя-
бря 1941 г., ст. лей-
тенант, ком. роты, 
815 сп, 384 сд,  

4-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЫЧКОВ Василий Кузьмич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., сержант, ми-
нометчик, 1156 сп, 344 сд, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

БЫЧКОВ Григорий Захарович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во-Тырново, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, наводчик. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на 5-м конезаводе, отделение 
Хрущево-Тырново.

БЫЧКОВ Константин Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-

ки, на фронте с октября 1941 г., 
сержант, ком. отд., 38 опс, 10 А,  
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

БЫЧКОВ Михаил Акимович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, телефонист,  
350 лап, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

БЫЧКОВ Михаил Кузьмич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1942 г., мл. сержант, ком. 
отд., телефонист, 252 сд, Степной, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда».

БЫЧКОВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
1043 ап, 306 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

БЫЧКОВ Петр Трофимович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
взвода, 1403-я отд. подвижная 
рота связи, 1-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

Из наградного листа: «…21.09.1944 
года участвовал в прорыве обо-
роны противника под Ригой.  
Во время танковой атаки, находясь 
в «Т-34», активно действуя, унич-
тожил 7 огневых точек, 2 дзота и 
взводом подбил 1 танк противника. 
В бою танк, где находился тов. 
Бычков, загорелся. Экипаж танка 
успел выпрыгнуть, и в это время 
осколком разорвавшегося снаряда 
ранило тов. Бычкова. Достоин 
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правительственной награды – ор-
денами Красной Звезды. Командир  
ст. лейтенант Бондаренко. 1 апреля 
1945 г.».

БЫЧКОВ Семен никитович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Песочинские 
Выселки, на фронте с ноября  
1944 г., ст. сержант, наводчик,  

5 зенап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром на 5-м конезаводе, 
отделение Октябрьское.

БЫЧКОВ Степан Филиппович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЫЧКОВА Екатерина Кузьми-
нична, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бу- 
тырки, рядовой, 1572 зенап. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».
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в
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАнЮШКИн Александр Федо-
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме - 
лекшино. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с июля 1941 г., гв. ефрейтор, трак-
торист, 25 гв. габр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ВАнЮШКИн Иван Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с марта 1943 г., мл. сержант,  
ст. радист, 578 иптап, Западный, 
3-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАнЮШКИн Михаил Ильич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, 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 
им. Крупской.

ВАнЮШКИн Тимофей Дмит-
риевич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, на фронте с декабря 

69 сп, 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 молочном комбинате.

ВАнЮхИн Александр Мерку-
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ер-
шово, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой, сапожник, шорник,  
135 сд, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шорником 
в колхозе «Россия».

ВАнЮхИн Григорий Гаври-
лович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ер- 
шово, гв. сержант, линейный 
надсмотрщик, 90 гв. минп, 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 «Россия».

ВАнЮхИн Григорий Маркело-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАнЮхИн николай Григорье-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 922 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

ВАВИЛОВ Владимир Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. сержант, за-
ряжающий, 279 гв. сп, 91 гв. сд, 
Калининский, 3-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ВАВИЛОВА Александра Ми-
хайловна, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Перевлес, рядовой, военная 
автодорога № 1. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАнИн Павел Петрович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
фронте с сентября 1941 г., гв. 
рядовой. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ВАнЧИКОВ Александр Ермо-
лаевич, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Мишенево, гв. рядовой, 19 гв. ап.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАнЧИКОВ Иван Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, ст. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВАнЧИКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с мая 1943 г., старшина, 
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1942 г., рядовой, стрелок, ЭГ  
№ 1736. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ВАРЛАМЧЕВ Иван Акимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 1180 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАРЛАМЧЕВ Константин Аки-
мович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с мая 1941 г., ря-
довой, связист, 1584 ап, 1079 зенад.  
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВАРФОЛОМЕЕВ Алексей ни-
колаевич, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., капитан, ком. бат., 1427 
иптап, 5 А, Западный, Ленин-
градский фронты, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ВАРФОЛОМЕЕВ Иван Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
разведчик-наблюдатель, 904 ап, 
351 сд, Северо-Кавказский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ВАРФОЛОМЕЕВ Иван Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ромо-
даново, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, телефонист, развед-
чик, 732 зенап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом 
на 5-м конном заводе, отделение 
Ромодановское.

ВАРФОЛОМЕЕВ Сергей Сергее-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 207 сп, 76 сд, 47 А, Запад-
ный, 1-й Белорусский фронты, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в колхозе «Рассвет».

Из наградного листа: «…В боях 
за д. Слуппо тов. Варфоломеев  
в самый трудный момент боя, 
когда роты потеряли направление, 
обеспечил передачу приказания 
командира батальона команди-
рам стрелковых подразделений, 
чем обеспечил успех боя. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Командир  
207 сп полковник Голубев. 11 сен-
тября 1944 г.».

ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большие 
Полянские Выселки, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, санитар, 
21 А, Ленинградский, 1-й Укра-
инский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

ВАСИЛЬЕВ Валентин Владими-
рович, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Владимир Михайло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 

Армию призван в 1936 г., майор, 
ком. дивизиона, 73 пап, 2 Уд. А,  
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За оборону Ленинграда».

Из наградного листа: «Умело 
командуя и управляя огнем диви-
зиона с начала разгрома немцев 
под Ленинградом на Пулковском 
направлении с 15 января 1944 г., 
майор тов. Васильев во многих 
тяжелых боях своим дивизионом 
обеспечил победное наступление на-
ших пехотных частей, прикрывая 
их от огня артиллерии противни-
ка. В боях под городами Красное 
Село, Гатчина, Кингисепп, Нарва, 
дивизион под командованием май-
ора тов. Васильева в 159 случаях 
подавил артбатареи противника 
и одну уничтожил, подавил две 
минометных батареи, разрушил  
три важных наблюдательных пун-
кта, взорвал склад боеприпасов, 
уничтожил три автомашины и 
более 100 солдат и офицеров… 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны I степени. Командир 73 пап  
гв. подполковник Богушев. 19 мар-
та 1944 г.».

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Его-
ровка, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, электро-газосварщик, 
262-й ремонтно-восстановитель-
ный батальон автомобилей,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант, 169 омсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Лука (Лукьян) Ивано-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Селива-
новка, на фронте с ноября 1941 г.,  
гв. ефрейтор, телефонист, 109 
гв. сп, 37 гв. сд, 65 А. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал путевым обходчиком 
на ж/д ст. Старожилово.

ВАСИЛЬЕВ николай николае-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, 1290 сп, 
113 сд, Волховский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВАСИЛЬЕВ Павел Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Карамы-
шево, на фронте с 1943 г., ефрей-
тор, телефонист, 1373 зенап. 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.». После войны ра-
ботал слесарем на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

ВАСИЛЬЕВ Петр Федотович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Сергей Митрофано-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Сергей Павлович, род. 
5.05.1926 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Егоровка, на 
фронте с ноября 
1943 г., рядовой, 
стрелок, 198 сп,  
1-й Белорусский 

фронт. Участвовал в освобож-
дении Белоруссии. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал строителем 
в совхозе им. Ленина.

ВАСИЛЬЕВА Валентина Сергеев-
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, рядовой, 183-й полк войск 
НКВД. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВАСИн Александр Алексеевич, 
род. 19.09.1924 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Красное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
пер-минер, Калининский фронт, 
ранен. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ВАСИн Александр Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1943 г., гв. мл. сержант, 
телефонист, 20 мсбр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ВАСИн Василий Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., гв. рядовой, 
санитар-носильщик, 527 гв. сп, 
85 гв. сд, Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ВАСИн Гаврил никифорович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой, 202 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАСИн Иван Михайлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с дека-
бря 1942 г., рядовой, 94 сп, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВАСИн Иван Тихонович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с фев-
раля 1943 г., рядовой, огнеметчик, 
90 ск, 2-й Прибалтийский, 3-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ВАСИн николай Гаврилович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, д. Болошнево, на 
фронте с октября 1943 г., рядовой, 
орудийный номер, 1876 зенап.  
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 им. Молотова.

ВАСИн Тихон Андреевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
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года, рядовой, ст. сапожник,  
991 обс, 1 ск, 1 Уд. А, Ленин-
градский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ВАСЮКОВ Иван Фролович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
повар, 119-й танкорем. завод, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал обходчиком на 
газопроводе «Саратов-Москва».

ВАТУЛИн Михаил Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, с. Букрино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, 590 гап, 119 габр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу»,  
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

ВЕДЕхИн Григорий Арсентьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, 1553 
зенап, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВЕДЕхИн николай Иванович, 
род. 26.09.1926 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелек-
шино, на фронте  
с ноября 1943 г., 
ст .  лейтенант,  
342 сд, 2-й Даль-

невосточный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ВЕДЕхИн Иван Арсентьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, 782 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ВЕнЧИКОВ Василий Артемович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 2 мехбр,5 мехк, 6 ТА, 
Западный, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Тов. Вен-
чиков под сильным пулеметным об-
стрелом противника форсировал со 
взводом р. Днестр в районе южной 
части города Могилев-Подольский 
и занял выгодные высоты для обе-
спечения переправы батальона. 
Отбивая ожесточенные контр-
атаки пр-ка на эти высоты, взвод 
уничтожил до 50 гитлеровцев. 
За решительность при переправе 
через р. Днестр тов. Венчиков 
достоин звания Героя Советского 
Союза. Командир 2-й мех. бригады 
полковник Миронов, 22.03.1944 
года. Заключение Военного Сове-
та Армии – награждаю орденом 
Красного Знамени. Командующий  
6 ТА Герой Советского Союза  
гв. генерал-лейтенант Кравченко, 
30 марта 1944 г.».

ВЕнЧИКОВ Федор Федоро-
вич, род. 8.02.1906 г., Калинин-
градская обл., Сокольский р-н,  
д. Семеново, на фронте с июня 
1941 г., подполковник, ст. полит- 

инструктор, Ка-
лининградский, 
Забайкальский 
фронты. Награж-
ден двумя орде-
нами Красной 
Звезды, медалями 
«За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в Старожиловский районной 
больнице.

ВЕРхОВСКИЙ Василий Ми-
хайлович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Музалево, на фронте с июля 
1942 г., рядовой, минометчик, 
640 минп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады».

ВЕСЕЛОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, гв. сержант, 363 гв. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЕСЕЛОВ Семен Тимофеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Шевцово, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ВИЛЬДГРУБА Алексей нико-
лаевич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

В И н О Г Р А Д О В  В л а д и м и р 
Федорович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
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р-н, на фронте с января 1943 г.,  
гв. ефрейтор, пулеметчик, 296 гв. 
сп, 98 гв. сд, Карельский фронт, 
множественные ранения. Уча-
ствовал в форсировании р. Свирь. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Славы 
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВИнОГРАДОВ Яков Дмитрие-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Попо-
вичи, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, мл. сержант, наводчик, 
920 сп, 247 сд, Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Горького.

ВИнОКУРОВ Григорий Ми- 
хайлович ,  род. 
25.12.1896 г., Ря-
з а н  с к а я  о б л . , 
Старожиловский 
р-н, д. Шелковая. 
Участник Граж-
данской войны. 
На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны 
с марта 1942 г., ст. политрук,  
3 сд, Волховский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «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 прокурором в Старо-
жиловской районной прокуратуре.

ВИнОКУРОВ Егор Фролович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шелко-
вая, на фронте с августа 1943 г.,  
рядовой, стрелочник, 2 ждп. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал ст. коню-
хом в колхозе «Россия».

ВИнОКУРОВ Иван Фролович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шелко-
вая, на фронте с ноября 1942 г.,  
рядовой, путеец, 33 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВИнОКУРОВ Федор Андре-
евич, род. 16.02.1917 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
В Красную Армию призван  
в октябре 1938 г., ст. сержант, 
ком. радиоотд., 101 габр, 1-й, 2-й,  
4-й Украинские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ВЛАДИМИРЦЕВ николай Гав-
рилович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Суйск, рядовой, 102 гв. сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВЛАСОВ Василий Антонович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяко-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., политрук, пулеметчик 
партизанского отряда «Смерть 
немецким оккупантам» (Навлин-
ский р-н, Орловская обл.), Брян-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ВЛАСОВ Сергей Фролович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ромоданово,  
на фронте с января 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 6 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал трактори-
стом в колхозе им. Кирова.

ВЛАСОВА Александра Егоровна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОЙЛОКОВ николай Петрович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с 1942 г., рядовой, зав. 
складом боеприпасов, 3 троф. 
бригада, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОЛКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-
новское. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОЛКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с августа 1945 г., ря-
довой, стрелок. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской.

ВОЛКОВ Андрей Ефимович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское,  
на фронте с июня 1942 г., гв. рядо-
вой, стрелок, 190 гв. сп, 63 гв. сд,  
дважды ранен, контужен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОЛКОВ Василий Антонович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акулово, 
рядовой, санитар, 875 сп, 158 сд, 
30 А, Калининский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

ВОЛКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, минометчик, 27 минп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

ВОЛКОВ Владимир Андреевич, 
род. в 1910 г., Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Щербачевка,  
на фронте с августа 1941 г., ря-
довой, шофер, 621 минп, 1 А, 
Карельский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в совхозе «Рязанские сады».

ВОЛКОВ Григорий Анисимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., 371 сд, Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ВОЛКОВ Иван Ионович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Бутырки, на 
фронте с августа 1942 г., гв. сер-
жант, ком. отд., 130 гв. сп, 44 гв. 
сд, 1-й Белорусский фронт, ра-
нен. Участвовал в форсировании  
р. Нарев. Награжден орденами 
Отечественно войны II степени, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОЛКОВ Михаил Леонтьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. орудия, 225 зенап, 2-й Бе-

лорусский фронт, множествен-
ные ранения. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ВОЛКОВ николай Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1942 г., гв. рядовой,  
290 гв. сп, 95 гв. сд, 5 А. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал директором 
колхозного рынка.

ВОЛОДИн Ефим Романович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОЛОДИн Иван Иванович, род. 
6.09.1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Чернобаево, 
на фронте с августа 1941 г., гв. 
ст. сержант, мастер оружейных 
пулеметов, 12 гв. тбр, ранен, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал на молокозаводе,  
ст. Старожилово.

ВОЛОДИн Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с 1941 г., сержант,  
685 сп, 193 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ВОЛОДИн Михаил Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с марта 1942 г., ст. сержант, ком. 
орудия, 17 отб, 61 мехп, 19 мехд, 
37 А, Юго-Восточный, 3-й Укра-
инский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ВОЛОДИн Михаил Константи-
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с октября 1942 г., гв. сержант, 
ком. отд., 1-й Украинский фронт, 
129 гв. сп, 41 мехбр, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал слесарем на 5-м конном 
заводе, с. Старожилово.

ВОЛОДИн николай Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с июня 1941 г.,  
мл. сержант, шофер, 1-й уч. ав-
тополк. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОЛОДИн Семен Романович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с сентября 1941 
года, ст. сержант, санинструктор,  
327 гв. минп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал кладовщиком в колхозе 
«Золотой колос».

ВОЛОДИн Степан Данилович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ново-
селки, на фронте с июня 1941 г., 
старшина, оружейный мастер,  
755 сп, 217 сд, Западный, Брян-
ский, Белорусский фронты, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе  
им. Кирова.
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ВОЛОДИн Филипп Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха,  
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, ездовой, 625 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. живот-
новодческой фермы в сельхозар-
тели «Искра Октября».

ВОЛОДИнА Клавдия Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Александр Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мо-
соловские Выселки, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 441 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Александр Федо-
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Мо-
соловские Выселки, на фронте 
с сентября 1942 г., мл. сержант, 
5 ждп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны рабо-
тал машинистом водокачки,  
ст. Старожилово.

ВОРОБЬЕВ Анатолий Василье-
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. 
Шевцово. До войны работал 
бригадиром в колхозе, затем пред-
седателем сельсовета. На фронте 
с марта 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд. связи, 424 сп, 18 сд, ранен. 

Участвовал в боях в Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Чехословакии. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Славы 
II, III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.04.1989 г.

ВОРОБЬЕВ Антон Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Фролово. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ВОРОБЬЕВ Аркадий Александ-
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Пожогино, на фронте с июля 
1941 г., сержант, механик-води-
тель, 473 гап. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в райпромкомбинате.

ВОРОБЬЕВ Владимир Андре-
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ту-
гушево, рядовой, повар, 7 морбр, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Киева», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем на машзаводе, с. Истье.

ВОРОБЬЕВ Григорий Алексе-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1941 г., гв. еф-
рейтор, телефонист, 153 гв. обс, 
11 гв. тк, Воронежский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ВОРОБЬЕВ Григорий Семено-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мичу-
ровка, на фронте с февраля 1943  
года, гв. сержант, 308 гв. минп. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в совхозе им. Ленина.

ВОРОБЬЕВ Иван Алексеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 85 ождб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Бор-
ки, на фронте с января 1943 г.,  
гв. сержант, ком. расчета, 12 гв. 
сп, 5 гв. сд. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мосоловские 
Выселки, на фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, разведчик, 1 гв. мехк, 
тяжело ранен. Воевал в Румынии, 
Венгрии, Австрии. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал электромонтером 
в «Мосэнерго». Умер в 1993 г.
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ВОРОБЬЕВ Иван Семенович, 
род. 15.10.1916 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Истье, на 
фронте с июня  
1941 г., гв. мл. сер-
ж а н т ,  м о т о ц и -
клист, 12 гв. омцб, 

1 гв. А, 1-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы»,  
«За взятие Берлина», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал товароведом в сельпо,  
с. Истье. 

Из наградного листа: «19.01.1945 
года, действуя в РГ гв. капитана 
Серегина в районе фольварка Оссе, 
при осмотре домов гв. капитаны 
Серегин и Грязнов неожиданно 
встретили группу противника  
до 30 человек, которые открыли 
по ним огонь из автоматов и вин-
товок. При явном превосходстве 
немцев гв. капитаны Серегин и 
Грязнов оказались в трудных ус-
ловиях борьбы с противником. Тов. 
Воробьев, находясь у мотоцикла, 
услышал стрельбу и с автоматом 
бросился к дому, где вели бой гв. 
капитаны Серегин и Грязнов. Бы-
стро открыл огонь из автомата 
по немцам, в результате дерзких 
действий тов. Воробьев способ-
ствовал взятию в плен 17 человек 
противника, а остальные были 
уничтожены. Таким образом, тов. 
Воробьев спас жизни двоих со-
ветских офицеров. Ходатайствую 
о награждении орденом Славы  
III степени. Командир 12 гв. омцб 
гв. капитан Байков. 11 февраля 
1945 г.». 

ВОРОБЬЕВ Илья Федорович,  
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, сапожник,  
779 сп, 227 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ВОРОБЬЕВ Михаил Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. политрук, комиссар 
див., 56 гв. кап. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ВОРОБЬЕВ николай Васильевич, 
род. 15.05.1925 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелекши-
но, на фронте  
с января 1943 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 907 сп,  

244 сд, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал водителем 
тягача, г. Рязань, «Стройтрест-4». 

ВОРОБЬЕВ николай Михай-
лович, мл. лейте-
нант. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1944 г., сержант, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Сергей Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1943 г., ефрейтор, ли-

нейный надсмотрщик, 690 окшр, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВА Анна Дмитриевна, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, сержант. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВА Мария Дмитриев-
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Борки, 
рядовой, 553 зенап. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ВОРОБЬЕВА Мария Михайлов-
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой, 9 отд. див. спец. 
служб. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОРОБЬЕВА Татьяна Семеновна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, телеграфист-
ка, 21 гв. орс, 11 гв. иад, 1-й Украин-
ский фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОВОШИн Иван Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Григорий Максимо-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ВОРОнИн Иван Ильич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 1842 иптап, 
Юго-Западный, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

ВОРОнИн Константин Алек-
сандрович, род. в 1903 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
244 сп. Награжден медалью «За 
отвагу».

Почетный гражданин  
Старожиловского района

ВОРОнИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1925 году, 
Рязанская губ., 
Рязанский уезд, 
Старожиловская 
волость (ныне 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н), д.  Быко-

во, на фронте с января 1943 г., 
гв. мл. лейтенант, ком. взвода, 
56 гв. сп, 19 гв. сд, Западный, 
3-й Белорусский фронты, ра-
нен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды.

ВОРОнИн николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., рядовой,  
20 минбр, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ВОРОнИн Павел Александро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 

орудийный номер, 281 сапб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в сельпо, с. Истье.

ВОРОнИн Сергей Максимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., сержант, навод-
чик, 497 опаб, 19 А, 1-й, 2-й Бе- 
лорусские фронты, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

ВОРОнИн Федор Игнатьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в июне 1939 г.,  
гв. сержант, слесарь рем. взвода, 
26 ап, 63 сд, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги».

ВОРОнИнА Пелагея Александ-
ровна, род. 1.04.1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Истье, на фронте с апреля  
1942 г., рядовой, телефонистка. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнОВ Василий николае-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
старшина, ВМФ. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОнЦОВ Андрей Максимо-
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. По-
жогино, гвардии красноармеец,  
7 ОАВП ГВФ. Награжден ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнЦОВ Василий Василье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бурмино, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор,  
308 орс, 115 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОнЦОВ Петр Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., сержант, ком. 
отд., 176 тгабр, 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал во взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОПАЕВ Александр Алек-
сандрович, род. в 1895 (1896) г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Мишенево, на фронте  
с мая 1942 г., рядовой, стрелок, 
293 гв. сп, 96 гв. сд, дважды ра-
нен. Воевал в Восточной Прус-
сии. Награжден орденом Славы 
III степени. 

ВОРОПАЕВ Александр Михай-
лович, род. 1.04.1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ямы. В Красную Армию при-
зван в октябре 1940 г., на фронте 
с 1941 г., сержант, ст. писарь, 
1217 лаб, 31 лабр, 2-й Украинский 
фронт, дважды 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 завхозом в средней 
школе с. Истье.

ВОРОПАЕВ Анатолий Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, автоматчик, 
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34 гв. сп, 13 гв. сд. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ВОРОПАЕВ Андрей Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1943 г., рядовой, ездо-
вой, 97 сп, 5 А, 3-й Белорусский, 
1-й Дальневосточный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ВОРОПАЕВ Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., гв. рядовой,  
ком. отд., 13 гв. сп, 2 гв. сд, Ле-
нинградский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

ВОРОПАЕВ Дмитрий Семенович, 
род. 25.05.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1940 г.,  
гв. сержант, зав. складом, 2 кабр, 
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ВОРОПАЕВ Кузьма Карпович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Залипя-
жье, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
243 зенап, 38 зенад, 2-й Прибал-
тийский, Ленинградский фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. свино-
фермой в колхозе им. Калинина.

ВОРОПАЕВ Михаил Алексан-
дрович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. 
Пятинск, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, шофер, 92 морбр. 
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на 5-м кон-
ном заводе, отделение Мишенево.

ВОРОПАЕВ Михаил Александро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ямы, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
телефонист, слухач. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал плотником на машзаводе 
с. Истье.

ВОРОПАЕВ николай Михай-
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ямы, 
на фронте с января 1943 г., сер-
жант, ком. орудия, 56-й полк 
противовоздушной обороны  
ж-д. эшелонов. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал директором школы  
в с. Вороново.

ВОРОПАЕВ Павел Владимирович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ямы, 
на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 283 опаб, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОПАЕВА Мария Петровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, 205 зсп. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРФОЛОМЕЕВ Иван Ивано-
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРФОЛОМЕЕВ Иван Ива-
нович, род. в 1922 г., Рязанская  
обл.,  Старожиловский р-н, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд. связи, 351 сд, 60 А, 1-й,  
4-й Украинские фронты, конту-
жен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы III степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ВЫБОРнОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с декабря 
1944 г., ст. сержант, пилот, Чер-
ниговское военное авиационное 
училище. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. отд. на 5-м конезаводе. 

ВЯЗАнКИн Александр Тимо-
феевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, рядо-
вой, 3 сп, 3 сд, 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 
комбайнером в колхозе им. Куй-
бышева.

ВЯЗАнКИн Василий Андрее-
вич, род. 23.10.1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Мелекшино. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с июня 1941 г., мл. сержант, 58 зе-
над, контужен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе им. Куйбышева.

ВЯЗАнКИн Василий Григорье-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВЯЗАнКИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, рядовой, 42 мехп, 10 мехбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЯЗАнКИн Егор Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с августа 1941 г.,  

рядовой, пулеметчик, 1005 сп,  
279 сд, Сталинградский, 4-й Ук-
раинский фронты, множествен-
ные тяжелые ранения. Участво-
вал в освобождении Советской 
Прибалтики. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ВЯЗАнКИн Илья Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1944 г., ефрейтор,  
ст. телефонист, 401 ап. Награжден 
медалью «За отвагу».

ВЯЗКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВЯЗКОВ Максим Илларионо-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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«12 Гвардейский», 61 А, Брянский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Из наградного листа: «Гв. ст. 
сержант Гаврилин в отряде  
«12 Гвардейский» с октября 1942 г.  
За время боевой деятельности  
в тылу врага он участвовал в выпол-
нении нескольких боевых и разведы-
вательно-хозяйственных операци-
ях. 2 января 1943 г. он тщательной 
разведкой обеспечил минирова-
ние ж/д полотна Брянск–Орел.  
В результате чего была подорвана 
дрезина с двумя классными ваго-
нами с солдатами и офицерами, 
следующая на фронт. 16 апреля  
1943 г. хорошей разведкой вы-
брал удобное и безопасное место  
на ж/д Брянск–Зикеево и дал воз-
можность минерам заминировать 
ж/д полотно, в результате чего 
был пущен под откос воинский 
эшелон противника, следующий 
на фронт… Тов. Гаврилин за 
проявленное мужество и отвагу  
в выполнении боевых заданий ко-
мандования по борьбе с немецкими 
захватчиками в тылу врага до-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Отечественной войны 
II степени. Начальник опергруп-
пы партизанского движения при 
Военном Совете 61 Армии майор 
Бут. 23.07.1943 г.».

ГАВРИЛИн Иван Матвеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. сержант, ком. 
хоз. отделения, 64 гв. минп. На-

ны работал слесарем-электриком 
на хлебозаводе.

ГАВЕРДОВСКИЙ Прохор Иоси-
пович, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАВРИКОВ николай Павлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Полу-
бояриново, рядовой, ЭГ 1048. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВРИКОВ Семен Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Тимошкино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГАВРИКОВ Яков Петрович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, 147 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВРИКОВА Клавдия Павловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
сержант, 448 сп. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАВРИЛИн Андрей Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ок- 
тябрьское, ст. сержант, отряд  

ГАВЕРДОВСКИЙ Владимир 
Михайлович, род. 22.04.1907 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с 1941 г., гв. мл. 
сержант, мотоциклист-разведчик, 
2 гв. А, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». После войны ра-
ботал шофером в колхозе «Золо-
той колос». Умер в 1998 г.

ГАВЕРДОВСКИЙ Дмитрий Ми-
хайлович, род. в 1903 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с октября 1941 г., гв. 
рядовой, автоматчик, 251 гв. сп,  
85 гв. сд, Западный фронт. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

ГАВЕРДОВСКИЙ Дмитрий Ми-
хайлович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
автоматчик 8-й отд. батальон 
охраны штаба, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ГАВЕРДОВСКИЙ Петр нико-
лаевич, род. 11.01.1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Горловское, на фронте с сен-
тября 1942 г., рядовой, ком. расче-
та, 88 сп, 113 сд, 1-й Украинский 
фронт, 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-

Г
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гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ГАВРИЛИн Иван Федорович, 
род. 5.08.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево. В Красную Армию при-
зван в декабре 1935 г., на фронте 
с июня 1941 г., гв. капитан, ком. 
дивизиона, 190 гв. ап, 65 гв. сд, 
Центральный, 2-й Прибалтий-
ский фронты, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал счетоводом в колхозе 
«Золотой колос».

ГАВРИЛОВ Василий Павлович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Полу-
бояриново, рядовой, 260 бао. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВРИЛОВ Виктор Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Зверево, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
разведчик, ком. отд., 1618 ап, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в совхозе «Шевцовский».

ГАВРИЛОВ Дмитрий Егорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 1261 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАВРИЛОВ Петр Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., лейтенант, летчик-ис-
требитель, 67 иап, 317 иад, Север-

ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ГАВРИЛОВ Яков Петрович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., старшина, ст. 
водитель, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

ГАВРИЛЮК надежда Арте-
мовна, род. 3.05.1921 г., Укра-
инская ССР, Винницкая обл., 
Тульчинский р-н, с. Орловка, на 
фронте с июня 1941 г., лейтенант 
медслужбы, фельдшер, 404 бао,  
836 сд, 278-й медсанбат. Награжде-
на орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВРЮхИн Иван Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино. В Красную Армию при-
зван в 1937 г., сержант, водитель,  
5 автп, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ГАЗИн Алексей Васильевич,  
род. 28.02.1918 г., Липецкая обл., 
Трубетчинский р-н, с. Большие 
Избищи. В Красную Армию при-
зван в октябре 1939 г., на фронте 
с июля 1941 г., гв. ст. лейтенант 
медслужбы, ст. вет. фельдшер,  
59 гв. ап, 33 гв. сд, Сталинградский, 
2-й Украинский, 3-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За обо-
рону Киева», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией  

в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
После войны ра-
ботал вет. фель-
дшером на 5-м 
конезаводе. 

Из наградного листа: «…За пе-
риод с 6.04. по 15.04.1945 г. под 
артиллерийским огнем противника 
подобрал на поле боя 38 лошадей, из 
которых 11 легкораненых вылечил 
и поставил в строй, остальным 
оказал ветпомощь и эвакуировал 
в полковой ветлазарет. Тов. Га-
зин проявляет большую заботу 
по сохранению конского состава 
в дивизионе, что сохраняет бое-
способность своего подразделения  
и помогает выполнению боевых за-
дач. За самоотверженную работу 
в боях с немецкими захватчиками 
тов. Газин достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир 59 гв. ап  
гв. майор Налимов. 22 апреля 1945 
года».

ГАЛКИн Александр Алексеевич, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАЛКИн Александр Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустоти-
но, на фронте с января 1945 г., 
мл. сержант, моторист, пом. нач. 
отд. связи, 2-я Польская Армия, 
32 опс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГАЛКИн Владимир Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с мая 
1942 г., рядовой, стрелок, 208 сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
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«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом на 5-м конном заводе.

ГАЛКИн Карп Афанасьевич, род. 
в 1905 г., г. Воронеж, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, стрелок, 
64 сп, войска НКВД. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал формовщиком на 
машзаводе, с. Истье.

ГАЛКИн Константин Савелье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с октя-
бря 1941 г., сержант, ком. расчета, 
992 сп, 307 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАЛКИн Павел николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, ездовой,  
806 сп, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Старо-
жиловском сельпо.

ГАЛЮТА Виктор Васильевич,  
род. в 1926 г., на фронте с июня 
1944 г., управление 169-й авиа-
базы особого назначения. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ГАМАЮРОВ Федор Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАнИн Владимир Иванович, 
род. 20.01.1913 г., 
Липецкая обл., 
Лев-Толстовский 
р-н, с. Митягино, 
на фронте с июня 
1941 г., майор, 
ком. взвода, Воро- 
нежский,  1-й,  

4-й Украинские, Дальневосточ-
ный фронты. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал техником пути на ж/д 
ст. Рязань-2.

ГАнИн Владимир Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с февраля 1944 г.,  
гв. рядовой, механик-водитель, 
110 гв. мехп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на птицефабрике, с. Старо-
жилово.

ГАнИн Евгений Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с июня 1941 г., гв. мл. 
сержант, ком. орудия, 143 гв. сп,  
48 гв. сд, Западный, Северо-За-
падный, 3-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Ленина.

ГАнИн Егор Михайлович, род.  
в 1921 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАнИн николай Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, с. Суйск. В Крас-
ную Армию призван в 1933 г., 
лейтенант, летчик, 312 нлбад,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАнИн Сергей Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., мл. лейтенант, ком. взво-
да, 32 мсбр, 18 тк, Центральный, 
2-й, 3-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ГАнИнА Варвара Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте  
с апреля 1942 г., рядовой, на-
водчик, 732 зенап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала продав-
цом в Райпотребсоюзе.

ГАФАРОВ Биляр Гафарович, 
лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАШКИн Иван Григорьевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с января 1942 г., рядовой, 
шофер, 150 гв. сп, 35 гв. минбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина». После 
войны работал комендантом на 
спиртзаводе, д. Соха.
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ГВОЗДИКОВ Ефим Антонович, 
род. в 1914 г., Красноярский 
край, Томская обл., с. Каргасок, 
на фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, сапер, 175 сапб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
в отделении «Сельхозтехника».

ГЕнИн Иван Павлович, стар-
шина. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГЕРАСЕВ Федор Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГЕРАСИМОВ Александр Ефи-
мович, род. в 1923 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСИМОВ Алексей Владими-
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, с. Полково, 
на фронте с ноября 1942 г., рядо-
вой, понтонер, 9 опмб, 154 опаб.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал дежурным по переезду, 
Ряжская ж/д дистанция пути.

ГЕРАСИМОВ Алексей Влади-
мирович, род. 6.06.1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Рождество, на фронте с марта 
1943 г., рядовой, тракторист,  
14 омсб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСИМОВ Василий Кирил-
лович, род. 28.07.1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 310 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал пастухом в совхозе  
«Сошной».

ГЕРАСИМОВ Василий Кон-
стантинович, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Быково, на фронте с августа 
1941 г., ст. сержант, ком. отд.,  
17 ВА, Западный, 3-й Украин-
ский фронты, тяжело ранен, 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Парижская коммуна».

ГЕРАСИМОВ Василий Фомич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. лейтенант, 
ком. пулеметного взвода, 176 гв. 
сп, 59 гв. сд, Юго-Западный, 2-й, 
3-й Украинские фронты, ранен. 
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды.

ГЕРАСИМОВ Григорий Павло-
вич, род. 11.06.1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, на фронте с июня 
1941 г., старшина, 27 опаб, 43 А, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…При на-
ступлении на г. Диршау (Западная 

Пруссия) тов. Герасимов Г.П., ко-
мандуя 76-мм орудием, уничтожил 
два станковых пулемета, разбил 
две повозки, ослепил НП и вывел 
из строя до 10 солдат и офицеров 
противника. При наступлении  
21 марта 1945 г. на ст. Конкен-
штейн уничтожил до 5 целей  
противника, чем обеспечил бы-
строе продвижение. Последние дни 
боев, будучи старшиной батареи, 
сам доставлял боеприпасы на ОП 
под арт.-мин. огнем противника.  
За мужество и отвагу, проявлен-
ные в борьбе с немецкими захват-
чиками, достоин награждения 
правительственной наградой – 
орденом Красной Звезды. Командир  
26 опаб майор Шестухин. 14 ок-
тября 1945 г.».

ГЕРАСИМОВ Григорий Пав-
лович, род. в 1915 г., на фронте  
с июля 1941 г., старшина, 153-й  
укреп. район. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГЕРАСИМОВ Михаил Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, автомеха-
ник, 1514 сап. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ГЕРАСИМОВ Семен Дмитри-
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, д. Полково, 
на фронте с июня 1941 г., мл. 
сержант, телефонист, 726 озенап,  
68 А, Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСИМОВ Семен Ермола-
евич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 
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года, гв. ст. сержант, пом. ком. 
отделения, 3 гв. мбр, 1 гв. мк, 
3-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ГЕРАСИМОВ Степан Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Русаново. 
В Красную Армию призван  
в сентябре 1939 г., на фронте  
с июня 1941 г., гв. ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 1 гв. сп, 2 гв. сд,  
множественные ранения. 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.

ГЕРАСИМОВ Степан Михай-
лович, род. 14.12.1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Лужки, на фронте с июня 1941 
года, сержант, шофер, ком. отд., 
150 тк, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I, II степени. После войны ра-
ботал в совхозе «Киселевский».

ГЕРАСИМОВА Мария Ани-
симовна, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Егоровка, сержант, 20 азсп. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСИн Максим Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремя-
ки, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, стрелок, войска МВД. 
После войны работал в колхозе 
им. Тельмана.

ГЕРАСЬКИн Василий Семено-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, сержант, 36 тп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГЕРАСЬКИн Иван Петрович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Муза-
лево, на фронте с мая 1944 г., мл. 
сержант, шофер, 26 гв. тбр. 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 «Рязанские сады». Умер 
19.09.1995 г.

ГЕРАСЬКИн Михаил Петрович, 
род. 7.04.1923 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Музалево, 
на фронте с марта 
1943 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 
287 сд, 1-й Бело-

русский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал делопро-
изводителем в средней школе,  
с. Столпцы.

ГЕЧИн николай Александро-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГИКИн Степан Гаврилович, род. 
26.08.1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шиш-
кино, на фронте с августа 1941 г.,  
ст. лейтенант, комиссар ба-
тальона, Брянский фронт. На-
гражден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром садоводов  
в совхозе им. Ленина.

ГЛАЗОВ Александр Констан-
т и н о в и ч ,  р о д . 
23.08.1901 г., Мо-
сковская обл.,  
Луховицкий р-н, 
д. Ларино. Участ-
ник Гражданской 
войны. На фрон-
тах Великой Оте-

чественной войны с августа 1941 
года, ст. лейтенант, нач. обозно-
хозяйственного отделения, 61 А,  
Западный, 1-й Белорусский фрон-
ты, контужен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Кагановича.

ГЛЕБОВ николай Егорович, 
род. 2.02.1919 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Ефремово,  
на фронте с фев-
раля 1941 г., ря-
довой, ст.  пи-

сарь, 1376 сп, 417 сд. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики, Севастополя. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бухгалтером.

ГЛИКВО Алексей Игнатьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Пожоги-
но, мл. сержант, ком. отд., 257 сп,  
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром молочно-
товарной фермы в колхозе «Зо- 
лотой колос». 

ГЛУхОВ Василий Владимиро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
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обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1943 г., сержант, 
санинструктор, 1229 сп, 371 сд, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГЛУхОВ Василий Иванович, род. 
31.07.1910 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
с. Ивановское, 
на фронте с ок-
тября 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. 
взвода, 118 сп,  

17 сд, Северо-Западный, Кали-
нинский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал инструктором 
в Старожиловском РК КПСС. 
Награжден медалью «За трудовое 
отличие».

ГЛУхОВ Василий николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
гв. капитан, ком. бат., 186 гв. ап,  
84 гв. сд, 11 гв. А, Брянский, 
Западный фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды.

ГЛУхОВ Владимир Семенович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1940 г.,  
гв. лейтенант, 297 гв. сп, 99 гв. сд, 
9 гв. А, 3-й Украинский фронт, 
дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

ГЛУхОВ Иван николаевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, ком. отд., маши-
нист водокачки, 3 отд. железнодо-
рожный полк, 39 А, Калининский 

фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГЛУхОВ Иван николаевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, линейный над-
смотрщик, 690 окшр, 25 А. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ГЛЯнЦЕВ Андрей Григорьевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОВОРУШКИн Дмитрий Ми-
хайлович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
521 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ГОЛОВАнОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОВИн Трофим Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОЛОДУхИн Алексей Ивано-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, путеец, 67 ждб. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в райпромкомбинате,  
с. Столпцы.

ГОЛОДУхИн Дмитрий Ивано-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, 112 сд. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОДУхИн Федор Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Татаркино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
связист, 353 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОЛУБЕВ Александр Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., ефрейтор,  
ст. линейный надсмотрщик,  
154 окшр, 1 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГОЛУБЕВ Александр Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., гв. рядовой, шо-
фер, 38 гв. минбр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГОЛУБЕВ Анатолий Григорье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ис-
тье, на фронте с декабря 1943 г., 
рядовой, автоматчик, 259 осбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией».

ГОЛУБЕВ Владимир Федорович, 
род. 1.05.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с декабря 1942 г.,  
ст. сержант, снайпер, 394 сп,  
361 сд, 15 А, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени, меда-
лями «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
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электромонтером на машзаводе, 
с. Истье.

ГОЛУБЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Запо-
лье, на фронте с июня 1942 г.,  
гв. мл. сержант, ком. отд. разведки,  
299 гв. минп, 4 ТА,1-й Украин-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в больнице с. Заполье.

ГОЛУБЕВ Филипп Петрович, 
род. 22.03.1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Горбаче-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, санинструктор, 620 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал бухгалте- 
ром на машзаводе, с. Истье. 

ГОМАТОРОВ Илья Артемьевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРБАТОВ Василий Тимофе-
евич, род. в 1906 г., Башкирская 
АССР, на фронте с января 1943 г., 
ефрейтор, шофер, 250 сд, Брян-
ский, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, тяжело ранен. Участво-
вал в боях Восточной Пруссии. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал комбайнером на Бу-
кринской МТС.

ГОРБАТОВА Татьяна Семеновна, 
род. 3.01.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мосолов-
ские Выселки, на фронте с мая 

1942 г., мл. сержант, телефонист-
ка, 210 орс. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРБУнОВ Антон Емельяно-
вич, род. в 1914 г. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРБУнОВ Владимир Тимофее-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Коленцы, 
на фронте с июня 1941 г., ст. ма-
трос, электрик-связист, 49-й отд. 
полк ПВО, Балтийский флот. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

ГОРБУнОВ Иван Александро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
п. Кораблино, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 176 зенап, 1201 
зенад. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал зав. фермой 
в совхозе «Рязанские сады».

ГОРБУнОВ Иван Ильич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРБУнОВ Михаил Павло-
вич, род. 21.03.1910 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Бутырки, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, сапер, 161 сапб, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ГОРБУнОВ Петр Георгиевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, 122 гв. сп, 
41 гв. сп, 4 гв. А, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

ГОРДЕЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРДЕЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тугу-
шево, на фронте с июля 1943 г., 
рядовой, стрелок, 20 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ГОРДЕЕВ Владимир Ильич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1940 г., 
рядовой, шофер, 366-й гв. тяже-
лый самоходно-артиллерийский 
полк, Западный, 2-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ГОРДЕЕВ Григорий Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
153 сп, Ленинградский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРДЕЕВ Егор Константинович, 
род. 27.05.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, стрелок, 328 сд,  
заград. отряд, тяжело ранен.  
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Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны I сте-
пени, медалью 
«За отвагу». После 
войны работал 
пастухом на 5-м 
конном заводе,  

с. Старожилово.

ГОРДЕЕВ Иван Филиппович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соха, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
радиотелеграфист, 732 зап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал слесарем-водо-
проводчиком в откормсовхозе.

ГОРДЕЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРДЕЕВ Михаил Петрович,  
род. 23.05.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Душки-
но, на фронте с 1941 г., матрос, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда». После войны 
работал механизатором в колхо- 
зе им. Ленина.

ГОРДЕЕВ николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. сержант, ком. 
орудия, 374 сд, 1 Уд. А, Ленин-
градский, 2-й Прибалтийский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГОРДЕЕВ николай Константи-
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «День урожая».

ГОРДЕЕВ Павел наумович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с декабря 1941 г.,  
рядовой, минометчик,33 минб. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРДЕЕВ Петр Васильевич,  
род. 21.09.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тугуше-
во, на фронте с июня 1941 г., ря-
довой, шофер, 263 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
на машзаводе, с. Истье.

ГОРДЕЕВ Петр наумович, род. 
22.06.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. сержант, ра-
дист, 72 обс, 13 гв. ск, Сталин-
градский, 1-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Кенигсберга».

ГОРДЕЕВА Татьяна Михайлов-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 22-й военно-стро-
ит. отряд. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечест венной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРДИЕнКО Александр Мак-
симович, род. в 1926 г., Украин-
ская ССР, Одесская обл., Беляев-
ский р-н, с. Троицкое, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, линейный 

надсмотрщик, 378 олбс. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРДИЕнКО Мария Егоровна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хрущево, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой, 
31 бао, Карельский, Украинский 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРЕЛОВ Алексей Яковлевич, 
род. 31.08.1925 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Белоречье, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
146 мсб. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «День 
урожая».

ГОРЕЛОВ Гаврил Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРЕЛОВ николай Дмитриевич, 
род. 9.05.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с сентября 1942 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
613 минп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРИн Гавриил Тимофеевич,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во. Участник Гражданской войны.  
На фронтах Великой Отечествен-
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ной войны с октября 1941 г., ря-
довой, ком. отд., 13 опаб, 54 ск,  
43 А, Центральный, 1-й, 2-й Бело-
русские фронты, дважды ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРИн Иван николаевич, род. 
1.12.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Хламово, на 
фронте с января 1942 г., сержант, 
ком. отд., 51-я пулеметная бри-
гада. 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».

ГОРИн Иван николаевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1943 г., рядовой, связной, 1369 сп, 
417 сд, 4-й Украинский, 1-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» связного  
9-й стрелковой роты, красноар-
мейца Горина Ивана Николаевича 
за то, что он за время боев по 
прорыву Сивашских укреплений  
в самой сложной боевой обстанов-
ке, под сильным огнем противника, 
проявляя мужество и бесстрашие, 
четко и своевременно обеспечивал 
передачу приказаний командирам 
подразделений, обеспечивая непре-
рывное управление боем. Командир 
1369 сп подполковник Трошин.  
3 мая 1944 г.».

ГОРИн Михаил Антонович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мишенево, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 452 сп, ранен, контужен. 
Участвовал в освобождении Со-

ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Верный 
путь».

ГОРЛОВ Алексей Яковлевич,  
род. в 1920 г. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРЛОВ Владимир Алексан-
дрович, род. 19.08.1925 (1923) г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Волоховские Выселки, на 
фронте с января 1943 г., гв. ефрей-
тор, ком. отд. разведки, 140 гв. сп, 
47 гв. сд, 4 гв. ск, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы II, III степени, Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в колхозе им. Крупской. 

Из наградного листа: «В ночь  
с 11 на 12 декабря 1944 г. тов. 
Горлов по заданию командования 
участвовал в разведке поиском  
в районе Бронислабув Радомского 
воеводства. Находясь в группе 
захвата, тов. Горлов, преодолев 
проволочные заграждения, мин-
ные поля, в числе первых ворвался  
в траншею противника и в ру-
копашном бою уничтожил двух 
немцев, а одного группой захвата 
взяли в плен. В этом бою было 
уничтожено до 15 солдат против-
ника, радиопередатчик, станковый 
пулемет, два блиндажа. Выполнив 
задачу, разведчики вернулись без 
потерь. За проявленные доблесть 
и мужество тов. Горлов достоин 
правительственной награды –  
ордена Отечественной войны 

II степени. Командир 140 гв. сп  
гв. подполковник Кабицин. 15 де-
кабря 1944 г. Приказом по 47 гв. сд 
№ 0122/н от 16.12.44 г. награжден 
орденом Красной Звезды. Нач. ОК 
47 гв. сд. гв. майор Головин».

ГОРЛОВ Евгений Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 301 гв. сп, 100 гв. сд,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГОРЛОВ Илья Иванович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Крутицы, на 
фронте с декабря 1944 г., мл. сер- 
жант, пулеметчик, 17 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
им. Ленина.

ГОРЛОВ Федор Алексеевич 
(Александрович), род. в 1903 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Волоховские Выселки, на 
фронте с сентября 1941 г., сер-
жант, зав. прод. складом, 61 исбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРЛОВА Александра Алексан-
дровна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ко-
ленцы, ст. сержант. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРОДИЛКИн Федор Алексее-
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1235 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За освобождение 
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Праги». После войны работал  
в сельхозартели им. РККА.

ГОРОхОВА Мария Яковлевна, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
26-я отд. прожекторная рота. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРТИнСКИЙ Павел Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ря-
занский р-н, с. Екимовка, радио-
телеграфист 1 кл., школа связи. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал директором 
средней школы, с. Хрущево. 

ГОРТУнКОВ Александр Григо-
рьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Запо-
лье, на фронте с августа 1942 г.,  
ст. лейтенант, 53 мсбр, 29 тк, 1-й 
Прибалтийский, 2-й, 3-й Бело-
русские, 1-й Дальневосточный 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, 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 мастером связи на 
ст. Ряжск-1. 

ГОРТУнКОВ Алексей Григорье-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ГОРТУнКОВ Василий Григо-
рьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., ст. сер-
жант, наводчик, 53 мсбр, 2-й, 
3-й Белорусские фронты, мно-
жественные ранения, контузия. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

ГОРТУнКОВ Михаил Петрович, 
род. 2.11.1926 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Заполье, на 
фронте с августа 
1945 г., ст. лей- 
тенант, 690 окшр, 
1 А, Дальнево-

сточный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». После вой - 
ны работал мастером связи на  
ст. Ряжск-1.

ГОРТУнКОВ Павел Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре  
1937 г., техник-лейтенант, нач. 
арт. мастерской, 446 гап, 40 габр, 
Юго-Западный, Степной, 2-й Ук- 
раинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ГОРТУнКОВ Семен Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Запо-
лье. В Красную Армию призван  
в декабре 1940 г., рядовой, шофер, 
8285-я особая бригада наркома 
обороны. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ГОРТУнКОВА Ольга Васильевна,  
род. 6.05.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребне- 
во, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, 254 зенап, Белорусский 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в Старожиловском райпо-
требсоюзе. Умерла 23.03.2006 г.

ГОРЧАКОВ Василий Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  

с. Старожилово. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., ст. лейте-
нант, бухгалтер, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в органах МВД. 
Умер 1.07.1993 г.

ГОРЧАКОВ Виктор Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядо-
вой, 315 гв. сп, 128 гв. сд, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГОРЧАКОВ Петр Гаврилович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 269 бао. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВ Александр Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
на фронте с августа 1942 г., рядо-
вой, стрелок, лыжный батальон, 
191 гв. сп, 64 гв. сд, Волховский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВ Александр Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Коленцы, 
на фронте с июля 1941 г., гв. ст. 
сержант, подносчик боеприпасов, 
263 гв. сп, 86 гв. сд, 3-й Украин-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
пастухом в колхозе им. Крупской.

ГОРШКОВ Василий Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, на фронте с августа 1941 г., 
ефрейтор, сапер, 66 оиаб, 62 раб, 
Западный, Брянский, 3-й Бело-
русский, 1-й, 2-й Прибалтийские 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ГОРШКОВ Василий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1941 г., 
рядовой, шофер, 101 тбр. 10 тк, 
Центральный фронт. Участвовал  
в боях за освобождение Севасто-
поля. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Шофер 
Горшков В.И., действуя в проры-
ве от Сиваша до Севастополя с  
11 по 26.04.1944 года, проявил 
отвагу и мужество. На всем про-
тяжении боев в прорыве вел свою 
машину со штабом за боевыми по-
рядками танков. Совершил марш по 
колонным путям вслед за танками  
в ночных условиях по сильно пере-
сеченной местности и по горам 
без аварий и поломок. Во время 
боя под колхозом «Большевик» 
выполнял задание по заправке тан-
ков боеприпасами на поле боя, 
что выполнил в срок. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
432 танкового батальона ст. лей-
тенант Заргарян. 26.04.1944 года».

ГОРШКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., лейтенант, ком. танка 
«Т-34», 39 отб, 1 гв. А, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Участвовал в форсировании рек 
Нейсе и Шпрее. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I, II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Тов. Горш-
ков в боях с немецкими захватчи-
ками 21.01.1945 г. умелым руковод-
ством взводом обеспечил успеш-
ное уничтожение у противника  
16 автомашин с грузом и до 35 не-
мецких солдат и офицеров. Лично 
сам огнем танкового оружия унич-
тожил у противника 4 автомаши-
ны с боеприпасами и до 18 немецких 
солдат и офицеров. Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны I степени. 
Командир 39 отп подполковник 
Серов. 25 января 1945 года».

ГОРШКОВ Иван никифорович, 
род. 2.08.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласково, 
на фронте с июля 1942 г., рядо-
вой, ком. отд., 93-й погранотряд, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина.

ГОРШКОВ Игнат Васильевич, 
род. 20.10.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с мая 1944 г., сержант, 
ком. отд. связи. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал слесарем на маш-
заводе, с. Истье.

ГОРШКОВ Михаил Михайлович, 
род. 20.11.1924 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с.  Незна-
ново, на фронте  
с сентября 1942 г., 
ст. лейтенант мед- 
службы, 41 сд,  

69 А, Калининский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 

орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал зав. медпунктом, 
д. Мишенево.

ГОРШКОВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Московская обл., 
Коробовский р-н, д. Ефремово, 
на фронте с ноября 1944 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
150 окшр, войска НКВД. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРШКОВ Павел Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1924 г., 
полковник, ком. полка, 1192 сп, 
357 сд, 1 ск, 1 Уд. А. Участвовал 
в освобождении Белоруссии, Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени.

ГОРШКОВ Павел Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с августа 1941 г., сержант. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ГОРШКОВ Сергей Егорович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1943 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 684-я отдельная 
телеграфно-строительная рота,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГОРШКОВ Сергей никифоро-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласко-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, связист, 969 окшр,  
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1 Уд. А. Северо-Западный фронт. 
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 им. Калинина.

ГОРШКОВА (жУРАВЛЕВА) 
Анна Андреевна, род. 1.08.1925 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Чернобаево, на фронте  
с октября 1943 г., рядовой, на-
водчица, 183 зенап, 4-й Украин-
ский фронт. Награждена орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВА Александра Ми-
хайловна, род.: Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, телефонистка. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРЮШКИн Дмитрий Игнато-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремяки, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, сабельник, 13 омсб, 190 кавд, 
войска НКВД. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны ра-
ботал в колхозе «Рассвет».

ГОРЮШКИн николай никито-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремя-
ки, на фронте с октября 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд. разведки, 
130-й погранполк, войска МВД. 
Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал трактористом в колхо-
зе им. Тельмана.

ГОРЮШКИн Михаил Игна-
тьевич, род. в 1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., ефрейтор, наводчик, 
491-й истребительный противо-
танковый артиллерийский полк, 
102 сд,1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ГОРЯЧЕВ Василий Елизарович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
на фронте с декабря 1941 г.,  
гв. рядовой, 75 гв. сп, 26 гв. сд, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кочегаром на спиртзаводе, совхоз 
«Сошной».

ГОРЯЧЕВ Дмитрий Елизарович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
сапер, 26 оисбр, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРЯЧЕВ Иван Петрович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
с октября 1941 г., гв. сержант, 
наборщик типографии газеты 
«Гвардеец», 26 гв. сд. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Горячев 
Иван Петрович участвует в боях 
с немецкими захватчиками с 25 ок- 

тября 1941 года. Будучи коман-
диром стрелкового отделения,  
в Орловскую операцию 1943 года 
проявил мужество и отвагу, лично 
истребил несколько гитлеровцев.  
В боях был ранен и после выздо-
ровления стал работать наборщи-
ком в дивизионной газете. Всю свою 
энергию тов. Горячев отдает делу 
победы над врагом. Имея большой 
опыт, он делает газету доходчивой  
до бойца, мобилизующей. Тов. Го-
рячев в боях проявляет мужество 
и готовность отдать все свои 
силы для победы. Вполне достоин 
награждения орденом Красной 
Звезды. Ответственный редактор 
газеты «Гвардеец» 26 гв. сд гв. май-
ор Быков. 25 октября 1944 года».

ГОРЯЧЕВ Иван Савельевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Истье, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ГОРЯЧЕВ николай Александро- 
вич, род. 18.02.1920  
года, Рязанская 
обл., с. Старожи-
лово. В Красную 
Армию призван 
в июле 1939 г., на 
фронте с июня  
1941 г., лейтенант, 

ком. огневого взвода, 804 сп,  
229 сд, Западный, 1-й Белорус-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «Пар-
тизану Отечественной войны»  
I степени, «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал учителем немецкого языка 
в средней школе, с. Старожилово. 
Умер 31.12.2004 г.

ГОРЯЧЕВА Екатерина Алексан-
дровна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой, 
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173-й полк войск НКВД. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРАМОВ Владимир николаевич, 
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРАЧЕВ Александр Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1939 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 336 сп,  
5 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГРАЧЕВ Александр Степанович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с марта 1945 г., сержант, навод-
чик, 951 сп, 265 сд. Участвовал 
в штурме Берлина. Награжден 
орденом Славы III степени.

ГРАЧЕВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с октября 1941 г., мл. сер- 
жант, стрелок, 406 опаб, 43 А, 
Центральный, 1-й, 2-й Бело-
русские фронты. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРАЧЕВ Иван Петрович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ноя-
бря 1942 г., рядовой, 3-й особый 
стрелковый батальон, Калинин-
ский фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ГРАЧЕВ Иван Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в декабре 1939 г., на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
шофер, 143 тбр, 4 Уд. А, Кали-

нинский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал управляю-
щим Мишеневского отделения 
5-го конного завода.

ГРАЧЕВ николай Яковлевич, 
род. 20.05.1923 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мишене-
во, на фронте с 
октября 1941 г., 
мл. сержант, свя-
зист, 796 сп, 40 А,  
В о р о н е ж с к и й 

фронт, дважды тяжело ранен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. 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 кладовщи-
ком в строительной организации. 

ГРАЧЕВ Павел Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, ком. отд. 
разведки, 1689 иптап, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ГРАЧЕВ Павел николаевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1936 г. 
Участник боев у озера Хасан  
(1938 г.). На фронтах Великой 
Отечественной войны с сентя-
бря 1941 г., ст. политрук, 17 сп, 
32 сд, 15 А, тяжело контужен. 
Участвовал в обороне Москвы. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. После войны работал  
в органах МГК, ст. Волоколам-
ская Калининской ж/д.

ГРАЧЕВ Петр Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 404 сп, 363 сд, 35 А,  
1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ГРАЧЕВ Трофим Ильич, род. 
1 1 . 0 4 . 1 9 1 0  г . , 
Рязанская обл., 
Скопинский р-н, 
д. Дегтяревка, на 
фронте с июля 
1941 г., ст. лейте-
нант, техник-ин-
тендант 1-го ран-

га, нач. спец. связи штаба 3 Уд. А, 
Калининский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
управляющим отделением сов-
хоза им. Ленина.

ГРЕБЕнКО Александр Григорье-
вич, род. 1.05.1926 
года, Украинская 
ССР, Киевская 
обл., Володар-
ский р-н, д. Пархо-
мовка, на фронте  
с июня 1944 г.,  
лейтенант, радист,  
Московский В/О. 

Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на маш-
заводе, с. Истье.

ГРЕБЕнКО Екатерина Васи-
льевна, на фронте с 1.01.1943 г.,  
воен. фельдшер, 375 сп, 219 сд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
дена медалью «За оборону Киева».

ГРЕЧЕнКО Архип Иванович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРИБИн Василий Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Меле-
хово. В Красную Армию призван 
в ноябре 1940 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в откорм-
совхозе «Сошной».

ГРИБИнА Мария Степановна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРИШИн Александр Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Полу-
бояриново. В Красную Армию 
призван в 1940 г., сержант, 171 сд,  
102 ск, 13 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Андрей Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940  
года, старшина, 174 оиптд, 172 сд,  
1-й Белорусский, 1-й Украин- 
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ГРИШИн Василий Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, на фронте с марта 1943 г., 
рядовой, ефрейтор, зав. складом, 
260 бао. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». После войны  
работал председателем Панин-
ского с/с.

ГРИШИн Константин Федоро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ГРИШИн Михаил Гаврилович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., мл. сержант, ком. 
отд. саперного взвода, 1134 сп,  
338 сд, ранен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «24.02.1945 
года в Восточной Пруссии тов. Гри-
шин установил мины под сильным 
арт.-минометным и оружейно-
пулеметным огнем противника, 
охранял их и пропустил наши боевые 
порядки через минное поле, уста-
новленное им. На установленных 
тов. Гришиным минах подорвался 
один немецкий танк. Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 1134 сп  
подполковник Гвоздовский. 9 мар-
та 1945 г.».

ГРИШИн николай Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант, 
ком. мин. расчета, 344 сп, 319 сд,  
2-й Прибалтийский фронт, ра- 
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ГРИШИн николай Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в феврале 1940 г.,  
ефрейтор, заливщик подшип-
ников, 2-й Белорусский фронт, 
трижды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

Из наградного листа: «…В тече-
ние 17 дней он высококачествен-
но изготовил 109 двигателей и 
обеспечил бесперебойную работу 
моторного цеха. Подобрал 9 кг 
трофейного баббита Б-83 и других 
материалов на сумму 2760 рублей. 
За высокую производительность 
труда имеет ряд благодарностей 
от командования батальона.  
Достоин награждения правитель-
ственной наградой медалью «За 
боевые заслуги». Командир 222-го 
отд. ремонтно-восстановительно-
го батальона автомобилей, майор 
Дорохин. 14 апреля 1945 г.».

ГРИШИн Федор Венедиктович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, на фронте с июня 1941 г., 
гв. рядовой, связист, 2 гв. сд,  
47 гв. обс, дважды ранен. Участво-
вал в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Оте-чественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИШКИн Дмитрий Антоно-
вич, род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРОМАШОВ Сергей Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, 17 оинжб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРОМОВ Владимир николаевич, 
род.: Рязанская обл., Рязанский 
р-н, д. Ивашково, на фронте  
с февраля 1943 г., рядовой,  
169 атб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в совхозе «Рязан-
ские сады».

ГРУДИнКИн николай Яков-
левич, род. в 1923 г., г. Москва, 
на фронте с февраля 1942 г., 
мл. сержант, механик-водитель  
«Т-34», 254 отбр, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
электромехаником на Ряжской 
дистанции связи.

ГРЯЗнОВ Борис Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 997 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.».

ГУБАнОВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
гв. рядовой, 14 гв. тп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ГУБАнОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Луки-
но, на фронте с 1942 г., рядовой, 
орудийный номер, 102 габр, Брян-
ский, 1-й Прибалтийский, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГУБАнОВ Иосиф Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., сержант, механик-во-
дитель танка «Т-34», 259 отп. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За оборону 
Сталинграда».

ГУБАнОВ николай Макарович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, разведчик,  
243 отп, 59 гв. сд, 3 гв. А, Южный, 
4-й Украинский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

ГУБАнОВА Анна Тимофеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с декабря 1941 г.,  
рядовой, 882 сп, 290 сд. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУБАРЕВА Мария Ефимовна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, на фронте с октября 1943 г., 
рядовой, 1-й Белорусский фронт. 
Военная миссия СССР в Польше. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ГУДИК Виктор Антонович, род.  
в 1923 г., Смоленская обл., г. До-
рогобуж, на фронте с января  
1942 г., сержант, пом. ком. взвода, 
44 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал шофером на спиртза-
воде, д. Соха.

ГУДКОВ Анатолий Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. сержант, на-
водчик, 247 гв. сп, 84 гв. сд, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГУДКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  

с февраля 1942 г., ст. сержант, раз-
ведчик, 51 орр, 73 сд, 48 А, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Славы III степени.

Из наградного листа: «Ст. сер-
жант Гудков действовал в составе 
группы лазутчиков, которую воз-
главлял старшина Калгородцев, 
11.02.1945 года была поставлена 
задача выйти в тыл противника  
в районе деревни Парляк (Пруссия), 
захватить пленного немецкого 
офицера или документы и вскрыть 
тактическую глубину обороны 
противника перед фронтом своей 
дивизии. В ночь на 12.02.1945 г. 
группа захватила двух всадников, 
из которых один был офицер, и 
с ним ценные документы, под-
тверждающие группировку про-
тивника. В течение двух суток 
нахождения в тылу противника  
группа вскрыла оборонительные 
рубежи и перегруппировку сил 
противника. При возвращении 
группа взорвала две автомашины 
с боеприпасами и уничтожила их 
экипажи в количестве четырех 
человек. При переходе через оборону 
противника, группа была обнару-
жена и была вынуждена завязать 
бой, а поэтому пленный офицер 
был убит, при схватке из группы 
один был легко ранен. За короткое 
время группа уничтожила до 20 
немцев и благополучно прибыла в 
подразделение. Тов. Гудков достоин  
правительственной награды – ор-
дена Красного Знамени. Командир  
51-й орр ст. лейтенант Хруста-
лев. 20 февраля 1945 г.».

ГУДКОВ Василий Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ГУДКОВ Виктор Матвеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1942 г., рядовой, телефо-
нист, 1950 пап, 2-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в штурме Берлина. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ГУДКОВ Виктор Петрович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. мл. сержант, наводчик, 55 оап, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ГУДКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с ноября 1944 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 272-й 
отдельный батальон правитель-
ственной связи НКВД, 13 А,  
1-й Украинский фронт. Участво-
вал в форсировании р. Нейсе. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГУДКОВ Владимир Осипович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Енинское, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе «Рассвет».

ГУДКОВ Егор Федорович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Богданово, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУДКОВ Михаил Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 1028 сп,  
260 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГУДКОВ николай Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. лейтенант, 
67 мехбр, 8 мк, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ГУДКОВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево, на фронте с ноября 1943 г.,  
ст. сержант, механик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал трактористом на све-
клопункте, с. Хрущево.

ГУДКОВ николай Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
шофер, 92 сд, Ленинградский,  
1-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

ГУДКОВ Павел Михайлович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Кащеевка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 705 обс, 
61 ск, Центральный, Западный, 
1-й Белорусский фронты, кон-
тужен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова.

ГУДКОВА Анна Ивановна, ря-
довой. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУКИн Александр харлампие-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., ефрейтор, шофер, 1 ВА. 
Награжден медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУКИн николай харлампиевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха,  
гв. ст. сержант, ком. отд., 4 гв. вдсп, 
2 гв. вдд, 13 А, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ГУКИнА нина Ивановна, род.  
в 1924 г., Рязан-
ская обл., с. Ста- 
р о ж и л о в о ,  н а 
фронте с декабря 
1942 г., ефрейтор, 
317 зенап. На-
граждена орденом 
Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
продавцом в Старожиловском 
сельпо. Умерла 1.01.1999 г.

ГУМЕнЩИКОВ Владимир 
Ильич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру- 
щево, рядовой, 140 зсп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Александр николае-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
тракторист, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе  
им. Тельмана.

ГУРКИн Алексей Федорович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Букрино, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сержант, 



455 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

ком. отд., 17-я отд. авторота. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в колхозе «Искра».

ГУРКИн Федор Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны-
шевка, на фронте с июня 1941 г.,  
мл. сержант, зам. ком. отд., 50 сд.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
им. Ленина.

ГУРОВ Александр Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Киселево, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
радист, 19 опс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киселевский».

ГУРОВ Константин Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воро-
ново. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ГУРОВ Михаил Васильевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Никитинское, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, повозочный, 528 сп, 130 сд, 
1 Уд. А, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ГУСАРОВ Александр Спири-
д о н о в и ч ,  р о д . 
25.08.1895 г., Ка-
лининская обл., 
Теблешский р-н, 
д.  Заполье, на 
фронте с июня 
1941 г., капитан. 
Награжден меда-

лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУСАРОВ Василий Митрофа-
нович, род. в 1926 г., на фронте  
с ноября 1943 г., ст. красноф-
лотец, сигнальщик, 2-я бригада 
траления, 1-й Балтийский флот-
ский экипаж. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУСАРОВ Михаил Митрофано-
вич, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУСАРОВ Петр Митрофано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Михайловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
гв. лейтенант, 190 гв. шап, 5 ВА, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красного 
Знамени, медалью «За взятие 
Будапешта».

ГУСЕВ Василий Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Вороново, на 
фронте с декабря 1942 г., гв. еф-
рейтор, телефонист, 323 гв. сп,  
128 гв. сд, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУСЕВ Василий Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Акулово, на 
фронте с ноября 1942 г., сержант, 
ком. отд., 222 сп, 278 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Золотой колос».

ГУСЕВ Владимир Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, еф-
рейтор, ст. телефонист, 348 ап,  
141 сд, 60 А, Воронежский, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ГУСЕВ Евгений Сергеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., ст. лейтенант, 
90-й погранполк, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ГУСЕВ Иван Степанович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 353 сп, 
47 сд, 1-й Прибалтийский фронт, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ГУСЕВ Илья Андреевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., гв. сержант, ком. отд.,  
22 гв. ап, 3 гв. сд, Ленинград-
ский, 4-й Украинский, 1-й При-
балтийский, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «В бою 
22–23.01.1945 г. за город Даркенен, 
Восточная Пруссия, обеспечил 
быстрый подвоз снарядов на огне-
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вые позиции. Под артиллерийским 
огнем противника, с явным риском 
для жизни, быстро и своевременно 
подвозил боеприпасы к орудиям 
прямой наводки, чем способство-
вал успеху боя. Достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 22 гв. ап 
гв. подполковник Бойко. 1 февраля 
1945 года».

ГУСЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., сержант, наводчик,  
1181 сп, 365 сд, 61 А, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ГУСЕВ никифор николаевич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, сержант, 
131 ождб. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУСЕВ николай Иванович, род. 
22.12.1915 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Акулово,на 
фронте с октября 1943 г., рядо-
вой, шофер, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Г У С Е В  П е т р  н и к о л а е в и ч , 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
с.Старожилово, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ГУСЕВ Сергей Григорьевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Мелекшино, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ГУСЕВ Сергей Родионович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с сен-

тября 1941 г., рядовой, 667 сп,  
218 сд, Северо-Западный, Ста-
линградский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ГУСЕВ Федор Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, 
на фронте с ноября 1941 г., стар-
шина, писарь, 4 гв. минп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
счетоводом в колхозе им. Куй-
бышева.

ГУСЕВ Филипп Павлович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУСЕВА Екатерина Васильевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с декабря 1944 г.,  
рядовой. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУСЬКОВ Василий Павлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с ноября 1941 г., рядовой, сапер, 
243 иаб, 11 гв. А. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ГУСЬКОВ Василий Степанович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУСЬКОВ Иван Степанович,  
род. 3.10.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-

стово, на фронте с марта 1942 г., 
сержант, шофер, 97 пулб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал шофером в колхо- 
зе им. Крупской.

ГУСЬКОВ Михаил Андреевич, 
род. 20.10.1924 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мишенево, 
рядовой, шофер, 
799 бао. Награж-
ден орденом Оте-
чественной войны 

II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал трактористом на 5-м 
конном заводе, с. Старожилово. 

ГУСЬКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г. Участник 
советско-финляндской войны,  
гв. капитан, зам. ком. бат., 131 гв. 
сп, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За оборону 
Ленинграда».

ГУСЬКОВ Михаил Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
разведчик, 38 гв. сп. Награжден 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
гв. красноармейца Гуськова Ми-
хаила Степановича, разведчика 
взвода правления командующего 
артиллерией дивизиона. Находясь 
на НП командующего артиллерией, 
презирая опасность, вел непрерыв-
ное наблюдение за действием про-
тивника и своих войск, система-
тически и своевременно докладывая 
изменение обстановки, а также 
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об обнаружении цели противни-
ка. Командующий артиллерией  
38 гв. сп гв. подполковник Черны-
шев. 16 мая 1945 года».

ГУСЬКОВ Михаил Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
довой, шофер, 7 вдбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
в Старожиловском отделении 
«Промкомбината».

ГУСЬКОВ николай Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с октября 1843 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 7 апабр, Ле-
нинградский, 3-й Прибалтий-
ский фронты, ранен. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГУСЬКОВ Петр Сергеевич, род. 
27.07.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы. В Красную Армию призван  
в марте 1941 г., гв. майор, лет-
чик, 168 гв. иап, 17 ВА, Степной, 

1-й, 2-й, 3-й Укра-
инские фронты. 
Награжден двумя 
орденами Отече-
ственной войны  
I степени, орде-
н о м  К р а с н о й 
Звезды, медалями 

«За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Белграда», югослав-
ским орденом «За храбрость». 
После войны работал в совхозе 
«Россия».

Из наградного листа: «…21.08.1944 
года на Ясском направлении тов.  
Гуськов при атаке шести «ФВ-190»  
прикрывал самолеты «Ил-2», смело 
сам пошел в атаку и, сблизившись 
на короткую дистанцию с одним 
из них, сбил его, «ФВ-190» упал  
в районе цели. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях против 
немецкого фашизма, за произ-
веденные 30 боевых вылетов на 
сопровождение «Ил-2», 3 боевых 
вылета на прикрытие переднего 
края и сбитый самолет противника 
«ФВ-190» тов. Гуськов достоин  
правительственной награды – ор-
дена Отечественной войны I сте-
пени. Командир 3-й АЭ 168 гв. иап  
гв. капитан Бровченко. 3 ноября 
1944 г.».

ГУСЬКОВ Степан Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с октября 1943 г., 
ефрейтор, пожарник, фронтовой 
артиллерийский склад № 2554,  
1-й Прибалтийский фронт,  
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской.

ГУСЬКОВ Федор Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУЩИн николай Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское. В Красную Армию призван 
в 1939 г., гв. ст. сержант, пом. ком. 
взвода, 10 гв. мехбр, 5 гв. мехк, 
1-й, 2-й, 4-й Украинские фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ме Берлина. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «Гв. ст. лей-
тенант Данилин, участвуя в про-
рыве обороны немцев на Кюстрин-
ском плацдарме с 14.04.1945 года 
и до стен Берлина, проявил себя 
смелым и решительным офицером, 
оперативным работником штаба. 
В результате стремительного  
наступления в боях за крупный 
опорный пункт немцев с. Грунов 
19.04.1945 года 2-я батарея в своей 
полосе наступления встретилась  
с минным полем. Из состава 
экипажей никто не мог размини-
ровать. Батарея благодаря само-
отверженному поступку тов. 
Данилина, который находился 
в это время в боевых порядках 
батарей, который, не взирая на 
вражеские разрывы вокруг само-
ходных установок, лично сам извлек 
16 мин, тем самым предостерег 
батарею от гибели и проложил 
беспрепятственный путь бата-
рей к Берлину. Вместе с этой же 
батареей 23.04.1945 года с боем 
ворвался в Берлин. За активные 
боевые действия и личную находчи-
вость и отвагу на поле боя, гв. ст. 
лейтенант Данилин достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 
Командир 100 гв. осадн гв. майор 
Шебанов. 29.04.1945 года».

ДАнИЛИн Сергей Афанасьевич, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

ДАВЫДОВ Сергей Дмитриевич, 
род. 30.09.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епихи-
но, на фронте с января 1943 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 287 гв. сп,  
95 гв. сд, 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 на Рязанском нефтепере-
гонном заводе.

ДАВЫДОВ Юрий Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутово, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ДАнИЛИн Александр ники-
тович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Аку-
лово, на фронте с января 1943 г., 
ефрейтор, 76 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на хлебоза-
воде. Умер 10.11.1989 г.

ДАнИЛИн Анатолий Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в августе 1940 г.,  
гв. ст. лейтенант, нач. хим. служ-
бы, 100 гв. осадн, 94 гв. сд, 26 гв. ск,  
2-й, 3-й Украинские, 3-й Бело-
русский фронты. Участвовал  
в форсировании реки Одер, штур-

ДАВЫДОВ Александр Гаври-
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., ефрейтор, 
топограф, 52 пап, 15 А, 2-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ДАВЫДОВ Александр Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., ефрейтор, монтер, 
46 ждб, 10 ждбр, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ДАВЫДОВ Владимир Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 г., 
ст. сержант, ком. отд., 3 А, 2-й Бе-
лорусский фронт, трижды ранен. 
Участвовал в форсировании реки 
Нарев. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ДАВЫДОВ Владимир Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
автоматчик, 5 сп, 59 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
16.06.1994 г.

ДАВЫДОВ Павел Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 107 сп, ранен. 

Д
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДАнИЛИн Сергей Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДАнИЛИн Федор Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл. Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., мл. сержант, ав-
томатчик, 1258 сп, 378 сд, Волхов-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ДАнИЛОВ Михаил Александро-
вич, род. 13.03.1925 г., Липецкая 
обл., Чаплыгинский р-н, с. Ни-
кольское, на фронте с августа 
1945 г., ст. сержант, 255 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ДАнИЛОВА нина Васильевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, на фронте с августа 1942 г.,  
рядовой, сапер-землекоп, 2-й Бе- 
лорусский фронт, ранена. На-
граждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Отличница 
оборонительного строительства. 
Боевые задания выполняет на 
200–250%. Ранена 28.10.1944 г. при 
выполнении боевого задания на Ав-
густовском полуобводе. Достойна 
награждения медалью «За боевые 
заслуги». Командир 102-го военно- 
строительного отряда инженер-
майор Червериков. 10 ноября 1944 
года».

ДАнИЛОЧКИн Иван Григорье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, с. Строевское, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, 624 сп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДАнИЛУШКИн Василий Ефи-
мович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Со-
ха, на фронте с 1942 г., рядовой,  
558 минп, 31 омибр. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДАнЬШИн Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, 56-й запасной 
строительный полк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДАнЬШИн Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
стрелок, 1085 сп, 322 сд, трижды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДАнЬШИн Иван Ильич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ДЕВЯТОВ Александр Федорович, 
род. 15.09.1926 г., 
Рязанская обл., 
Михайловский 
р-н, с. Голдено, на 
фронте с августа 
1944 г., сержант, 
шофер, 491 иптап. 
Награжден орде-

нами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе, с. Старожилово.

ДЕДЛЕВ Семен Петрович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕМЕШЕВ Михаил Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, старшина, 245 сд, Северо-
Западный фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИДОВ Александр Иванович, 
род. 15.04.1925 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, с. Грязное, на 
фронте с марта 1943 г., мл. сержант, 
топограф. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
7.01.1995 г.

ДЕМИн Алексей Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Налескино, 
на фронте с ноября 1941 г., гв. 
рядовой, лабораторист, 259 гв. 
сп, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в совхозе «Кисе-
левский».

ДЕМИн Алексей Сергеевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1943 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны 
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с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ДЕМИн Виктор Степанович, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕМИн Дмитрий Сергеевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, старшина, пом. ком. взвода,  
602 сп, 109 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ДЕМИн Иван Васильевич, род. 
в 1917 г., Орловская обл., Дять-
ковский р-н, д. Псурь, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, шофер, 
334 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕМИн Иван Степанович, 
род. 25.05.1914 г.,  
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Михалково.  
В Красную Армию 
призван в 1936 г. 
Участник совет-
ско-финляндской 

войны. Награжден медалью «За 
отвагу». На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
подполковник, ком. дивизио-
на, 100 габр, Северо-Западный, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Красной Звезды, 
медалью «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». После войны 
работал зам. председателя колхоза 
им. Ленина. Награжден медалью 
«За трудовое отличие». 

Из наградного листа: «…В труд-
ных условиях уличных боев за  

г. Берлин майор Демин И.С. уме-
ло руководил своим дивизионом.  
Для уничтожения огневых точек  
в многоэтажных каменных зда-
ниях в г. Берлин майор Демин И.С.  
203-мм гаубицы выводил на пря-
мую наводку на 200–250 м от 
противника и своим эффектным 
огнем пробивал путь пехоте и 
танкам…23 апреля 1945 г. в район 
боевых порядков дивизиона про-
сочилась группа пехоты против-
ника численностью до 70 человек.  
Огневые расчеты мужествен-
но сражались как пехотинцы, 
успешно отбили атаку противни-
ка и нанесли ему большие потери  
в живой силе. Майор Демин И.С. 
мужественно и умело руководил 
обороной и отстоял материальную 
часть с небольшим количеством 
огневых расчетов. Майор Демин 
И.С. дисциплинирован, дисциплина 
личного состава дивизиона хоро-
шая. В уличных боях за г. Берлин 
дивизион майора Демина И.С.  
своими отличными боевыми дей-
ствиями способствовал успешному 
выполнению боевых задач брига-
дой. Ходатайствую о присвоении 
майору Демину И.С. звания Ге-
роя Советского Союза. Командир  
100 габр майор артиллерии Куз-
нецов. 3 мая 1945 г.».

ДЕМИн Константин Алексее-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕМИн николай Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Лесной По-
селок, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, орудийный номер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в колхозе им. Ленина.

ДЕМИн Федор Иванович, род. 
5.05.1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Налескино, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, моторист, 3 пмбр, Ле-
нинградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ДЕМИн Федор Пахомович, ря-
довой, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн Аким Михайлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн Александр Ивано-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., сержант, ком. 
отд., 800 сп, 143 сд, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ДЕнИСКИн Александр николае-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1939 г.,  
рядовой, заряжающий, 1364 зе-
нап, 27 зенад, 2-й Украинский 
фронт, трижды тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал конюхом на 5-м 
конезаводе.

Из наградного листа: «За время 
войны с немецкими оккупантами 
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получил три ранения. За период его 
работы заряжающим сбито два 
вражеских самолета: «Юнкерс-87» 
24.01.1944 г. в районе деревни Ба-
ландино и «Дорнедо-215» 16.09.1944 
года в районе станции Хацег.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 1364 зенап гв. майор 
Мантров. 7 февраля 1945 года».

ДЕнИСКИн Егор Филиппович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕнИСОВ Алексей Тимофеевич, 
род. 17.03.1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 360 опаб, Донской фронт,  
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ДЕнИСОВ Андрей Иванович, 
род. 26.12.1907 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Вороново, 
на фронте с марта 
1942 г., капитан,  
с т .  п о л и т р у к ,  
1197 сп, 4 Уд. А,  

1-й Прибалтийский фронт, ра-
нен, контужен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. хоз. в отделении «Сельхоз-
техника», с. Старожилово.

ДЕнИСОВ Василий Иванович, 
ст. лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ Владимир Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, рядовой, 80 опс. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ДЕнИСОВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой, 52 раб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ Иван Александро-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
мл. сержант, хим. инструктор,  
171 иптап, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДЕнИСОВ Иван Андреевич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с 1943 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 974 обс, 70 ск, 
49 А, 2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ Иван Андреевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лучинск, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
разведчик, 288 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За оборону 
Москвы». После войны работал 
плотником в совхозе «Рязанские 
сады».

ДЕнИСОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 30 сп, 132 сд. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал зав. молочно-товарной 

фермы в колхозе «Парижская 
коммуна».

ДЕнИСОВ Иван Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1943 г., ефрейтор, радист. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДЕнИСОВ Михаил Тимофее-
вич, род. 13.05.1922 
г., Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Носилово, 
на фронте с мая 
1942 г., гв. ст. ма-
трос, командор,  
139-я бригада ПВО 

БФ, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
30.07.2010 г.

Из наградного листа: «…Работая 
заряжающим, участвует в более 
чем 500 боевых стрельбах батареи. 
За этот срок тов. Денисов выпу-
стил 1500 снарядов по самолетам 
врага. В бою гв. ст. краснофлотец 
Денисов вел себя смело и храбро.  
26 мая 1942 года во время боя  
с немецкой авиацией у орудия, где 
находился тов. Денисов, полу-
чился пригар гильзы. Каждая не-
использованная минута угрожала 
опасностью. Тов. Денисов, обжигая 
руки, быстро устранил задержку. 
Батарея в этом бою сбила один  
«Хе-111». При непосредственном 
участии тов. Денисова батарея 
сбила 14 самолетов противника. 
За храбрость и мужество, про-
явленные в боях с авиацией про-
тивника, гв. ст. краснофлотец 
Денисов достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Командир 
1 гв. озад, 139-й бригады ПВО,  
гв. майор Нарожных. 29 августа 
1945 года».
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ДЕнИСОВ николай Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок взвода 
охраны, 7 шак. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ДЕнИСОВ николай Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, 143 азсп,  
1 Уд. А, 3-й Прибалтийский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

ДЕнИСОВ николай Михайло-
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Вороново, на фронте с августа 
1945 г., рядовой, пулеметчик,  
90 опаб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кирова.

ДЕнИСОВ николай Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
509 сп, 236 сд, 3-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ДЕнИСОВ николай Тимофе-
евич, род. 24.07.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Октябрьское, на фронте с 1944 
года, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».  

ДЕнИСОВ Павел Евдокимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Карее-
во, на фронте с сентября 1941 г.,  
ст. краснофлотец, шофер, 31 обмп,  
3-й бр. моряков, 7 А. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал машинистом в откормсов-
хозе «Сошной».

ДЕнИСОВ Семен Павлович, 
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Бутырки, 
на фронте с июня 
1941 г., гв. лейте-
нант, ком. взвода, 
184 сп, 56 сд, Се-

веро-Западный, Ленинградский, 
1-й, 3-й Прибалтийские фронты, 
дважды ранен. Участвовал в ос - 
вобождении Советской При-
балтики. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской.

ДЕнИСОВ Степан Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1931 г., капитан, 
парторг, 593 шап, 332 шад, 3 ВА, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «…В резуль-
тате боевых действий разгром-
лено и уничтожено до 70 жилых 
зданий с войсками противника  
в р-не Велиж, Демидов, Сураж Ви-
тебский, Беляево, Дрозды, уничто-
жено до 14 автоколонн с войсками 
и грузом противника, подавлено 
свыше 10 зенитно-пулеметных 
точек, взорван и подожжен бен-
зосклад, уничтожено и рассеяно  
до роты пехоты. Каждый из пило-
тов, штурманов и стрелков-бом-
бардиров имеют свыше 15 боевых 
ночных вылетов… Тов. Денисов С.И.  
твердой рукой насаждает совет-
скую воинскую дисциплину и об-

разцово организует воспитатель-
ную работу с личным составом.  
Тов. Денисов до конца предан пар-
тии Ленина-Сталина и социали-
стической Родине, бесстрашен  
в борьбе с врагом. За проявленные 
геройство, мужество, храбрость 
и отвагу на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками представляется к прави-
тельственной награде – ордену  
Ленина. Командир 695-го авиа-
полка ночных бомбардировщиков 
капитан Юдин».

ДЕнИСОВ Тимофей Петрович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, рядовой, 8-я рота ВНОС. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВ Александр Алексее-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 
года, зам. полит., 303 сп, 241 сд, 
53 А, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДЕРГАЧЕВ Александр Ефимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, сержант, 101 тп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВ Василий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребнево, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 191 сп, Северо-За-
падный фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВ Григорий Александро-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Шев- 
цово. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

ДЕРГАЧЕВ Григорий Александ-
рович, род. 9.11.1916 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Букрино, на фронте с июля  
1941 г., воен. фельдшер, нач. 
бат. мед. пункта, Юго-Западный 
фронт, 1045 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал ст. агрономом в Уру-
совской МТС, Тульская обл.

ДЕРГАЧЕВ Кузьма Александро-
вич, род. 1.11.1897 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, с. Греб-
нево. Участник 
Гражданской вой- 
ны. На фронтах 
Великой Отече-

ственной войны с июня 1941 г., 
майор адм. службы, нач. фин. от-
дела. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал гл. бухгалтером 
МТС, с. Гребнево.

ДЕРГАЧЕВ Степан Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребне-
во, на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой, слесарь, 94-й восстано-
вительный ждб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал электросварщиком на 
МТС, с. Гребнево.

ДЕРГАЧЕВ Степан Михайло-
вич, род. 10.07.1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Букрино. В Красную Армию 
призван в 1937 г., на фронте с ав-
густа 1941 г., гв. мл. сержант, шо-
фер, 93 гв. минп, 207 сд, 3 Уд. А,  
Западный, Сталинградский,  
1-й, 2-й Прибалтийские фронты. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал бригадиром в колхозе 
«Искра».

ДЕРГАЧЕВ Василий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВА Анна Ефимовна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с марта 1943 г.,  
гв. сержант, санитарка, 130 гв. 
сп, 44 гв. сд. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕРЕВЯГИн Иван Данилович, 
род.: Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, с. Киселево, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕРЯБИн николай Андрияно-
вич, род. в 1900 (1909) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Истье, на фронте с декабря  
1941 г., сержант, ком. отд., 273-й 
отд. лыжный батальон. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕРЯБИн Семен Андриянович, 
род. в 1919 г., Алтайский край, 
Косихинский р-н, с. Полковни-
ково, на фронте с июня 1941 г.,  
старшина, шофер, 112 тбр. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.12.2001 г.

ДИРДИн Василий Яковлевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с 1942 г.,  
г в .  с т а р ш и н а  м е д с л у ж б ы ,  
126 гв. сп, 41 гв. сд, 4 гв. А, 3-й Ук-
раинский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДИРДИнА Зинаида Васильевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, рядовой, 264-я особая 
дивизия связи. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДМИТРИЕВ Александр Васи-
льевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДМИТРИЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Октябрьское, 
рядовой, 7 минбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДМИТРИЕВ Григорий Ивано-
вич, род. 20.03.1922 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Му-
ночь, на фронте с апреля 1942 г., 
ст. сержант, 269 бао. 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 инспекто-
ром отдела культуры, ст. экономи-
стом фин. отдела райисполкома. 
Умер 16.06.2005 г.

ДМИТРИЕВ Иван николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, телефо-
нист, 233 гв. ап, 95 гв. сд, 5 гв. А,  
Степной, Воронежский, 2-й Ук-
раинский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ДМИТРИЕВ Леонид Ефимо-
вич, род. в 1925 г., 
Алтайский край, 
Михайловский 
р-н, с. Ракшиты, 
лейтенант, ком. 
взвода, 1280 сп, 
391 сд, 1-й Укра-
инский фронт, ра-

нен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мастером  
на кирпичном заводе в с. Бары-
шево, Новосибирская обл.

ДМИТРИЕВ Михаил Егорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Матвеевка, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой,  
плотник, 49-й восстановительный 
ждб, 208 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.

ДМИТРИЕВ никифор Василье-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, на фронте с 1943 г., 
рядовой, путеец, 21 ждбр, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДМИТРИЕВ Петр Егорович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой  
Отечественной войны с августа 
1941 г., рядовой, 200 зсп, 3-й Ук- 
раинский фронт, ранен, конту-
жен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ДОБАхОВ Владимир Ильич,  
лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОГАДИн Иван николаевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, ком. отд., 
352 опулб, 42 А, Западный, Ка-
лининский, 2-й Прибалтийский 
фронты, тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал ветфельдшером, с. Столпцы.

ДОЙнИКОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой, сержант, 342 рабб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван в 1940 
году, ст. лейтенант, ком. взвода, 
882 сп, 290 сд, Западный фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Отечествен-

ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ДОЙнИКОВ Василий Григорье-
вич, род. 10.08.1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., гв. мл. 
сержант, автоматчик, 10 гв. омцб, 
3 гв. тк, 5 гв. ТА, Сталинградский, 
2-й Украинский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ста-
линграда».

ДОЙнИКОВ Василий Петро-
вич, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, рядовой, 41 уч. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с августа 1941 г., 
мл. сержант, пом. ком. орудия. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. После войны работал 
плотником в колхозе им. Круп-
ской.

ДОЙнИКОВ Григорий Фи-
липпович, род. в 1897 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Бутырки, на фронте с марта 
1942 г., рядовой, пулеметчик, 
326 опаб, 42 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Славы 
III степени.

ДОЙнИКОВ Иван Александро-
вич, род. 25.02.1904 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, на фронте с сентя-
бря 1941 г., рядовой, понтонер, 
103 опомб, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской. 
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ДОЙнИКОВ Иван Дмитриевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с октября 1941 г., гв. 
рядовой, стрелок, 10 гв. сп, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

ДОЙнИКОВ николай Григорье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., ефрейтор, пу-
леметчик, 69 сп, 97 сд, 3-й Бело-
русский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Семен Андриано-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо- 
во, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Семен Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово,  
гв. сержант, 176 гв. ап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОЙнИКОВ Степан никитович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. сержант, 
радиотелеграфист, 48-й гв. тя-
желый танковый полк, Донской 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДОЙнИКОВ Федор Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОЛГОПОЛОВ Петр Яковлевич, 
род. 19.07.1912 г.,  
К у р с к а я  о б л . , 
Т о м а р о в с к и й 
р-н, с. Ольховка.  
В Красную Армию 
призван в ноябре 
1934 г., майор, зам.  
ком. дивизиона 

по полит. части, 125 тбр, 2 А,  
2-й Дальневосточный фронт.  
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 зам. директора 
Старожиловской МТС, секре-
тарем Данковского РК ВКП(б). 
С апреля 1956 г. по ноябрь 1957 
года – секретарем Букринского 
РК КПСС. С ноября 1957 г. – 
председателем колхоза «Золотой 
колос» Старожиловского р-на. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

ДОМАШКИн Павел Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Калены, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОМАхИн Андрей Алексеевич, 
род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Пи-
телинский р-н,  
с. Гридино. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1940 г., ря-
довой. Награжден  

орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал механиза-
тором в колхозе им. Горького. 
Умер в 1992 г. 

ДОМАхИн Петр Алексеевич, 
род. 24.10.1925 г., 
Рязанская обл., 
Пителинский р-н, 
с. Гридино, на 
фронте с 1942 г., 
ст. сержант, стре-
лок, 225 сп. На-
гражден орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал комбайнером в колхо-
зе им. Горького. Умер 16.07.1999 г. 

ДОРМИДОШИн Алексей Павло-
вич, род. 29.03.1914 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, д. Ма-
лые Поляны, на 
фронте с августа 
1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, Се-

веро-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ДОРМИДОШИн Иван Ми-
хайлович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 341 олбс,  
4 Уд. А, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДОРМИДОШИн николай Ми-
хайлович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, рядовой, 
спецстрой МВД. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

ДОРМИДОШИн Павел Петро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, 45 сп. Награжден 
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал ремонтным рабочим 
на ж/д ст. Хрущево.

ДОРОжКИн Андрей Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Медвежье, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 145 тбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе  
им. Калинина.

ДОРОжКИн Валентин Ми-
хайлович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, телефонист, 
269 иптап, Калининский, 1-й Ук- 
раинский фронты, ранен. На-
гражден орденом Славы III степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОРОжКИн Василий Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букри-
но. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с июня 1941  
года, рядовой, орудийный номер, 
240 зенап, 10 гв. А, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на угольном складе ст. Шевцово.

ДОРОжКИн николай Андрее-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны. В Красную Армию 
призван в 1940 г., рядовой, 1374 
зенап, 29 зенад, Степной, 1-й,  
2-й Украинские фронты. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ДОРОжКИн николай Тимо-
феевич, род. в 1907 г., рядовой. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОжКИн Павел Федорович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой, 207 оро. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОжКИн Тимофей Яковле-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1941 г., 
рядовой, санинструктор, 887 ап, 
324 сд, 50 А, Брянский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОРОжКИн Федор Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с ноября 1942 
года, сержант, пулеметчик, 113 сп, 
32 сд, 1-й Прибалтийский, 2-й, 
3-й Белорусские фронты. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «При про-
рыве обороны пр-ка северо-запад-
ней г. Шауляй 5.10.1944 г. огнем 
станкового пулемета подавил 
три огневые точки противника 
и уничтожил до 10 гитлеровцев.  
В боях при преследовании пр-ка 
отразил две контратаки. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени». Командир 
113 сп майор Иванов. 19 октября 
1944 г.».

ДОРОФЕЕВ Алексей Тихонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с декабря 1942 г.,  
рядовой, 147 бао. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.02.2000 г.

ДОРОФЕЕВ Дмитрий Дмитри-
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Богданово, гв. ст. сержант, ст. 
повар, 79 гв. минп, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ДОРОФЕЕВ Дмитрий Макси-
мович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван в 1931  
году, ст. лейтенант, ком. сабель-
ного эскадрона, 87 кп, 55 кд, 
Брянский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ДОРОФЕЕВ Иван Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОРОФЕЕВ Михаил Акимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., ст. сержант,  
ком. отд. связи, 470 сп, 194 сд,  
53 ск, 48 А, 2-й Белорусский 
фронт. Участвовал в освобожде-
нии Польши. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «5–6 октя-
бря 1944 года в наступательном 
бою в направлении населенного 
пункта Борыты Ложминской гу-
бернии тов. Дорофеев обеспечивал 
бесперебойной проводной связью 
командира батареи с огневыми 
позициями. Несмотря на силь-
ный артиллерийско-минометный 
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огонь, связь работала безотказно. 
7 октября, будучи на исправлении 
линии, заметил пробирающегося 
немца в расположение нашей обо-
роны, подпустил к себе на близкое 
расстояние и взял в плен. Немец 
оказался из вновь прибывшей на 
этот участок дивизии 6.10.1944 
года и показал ценные сведения  
о численности и задачах, постав-
ленных части. Тов. Дорофеев за-
служивает правительственной 
награды – ордена Красного Знаме-
ни. Командир 70 сп подполковник 
Самойлов. 8 октября 1944 года».

ДОРОФЕЕВ Михаил Гаврилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой, 1 обс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОРОФЕЕВ николай Федоро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богда-
ново, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, радиотелеграфист. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
завхозом в средней школе, с. Хру-
щево.

ДОРОФЕЕВ Петр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 3-я Калининская пар-
тизанская бригада, корпус пар-
тизанских бригад, трижды ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

ДОРОФЕЕВ Петр Матвеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 542 сп, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За боевые заслуги».

ДОРОФЕЕВ Сидор Федорович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с ноября 1942 г., гв. рядо-
вой, повозочный, 62 гв. сд, 2-й,  
3-й Украинские фронты. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОРОФЕЕВ Федор Петрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богда-
ново, на фронте с августа 1942 г., 
ефрейтор, 7-я отд. рота обслужи-
вания. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Кагановича.

ДОРОФЕЕВ Федор Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
наводчик, 1920 гап, 191 габр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ДОРОхИн Владимир Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Глинки, на 
фронте с июля 1942 г., сержант, 
наводчик, 90 сп, 95 сд, Сталин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОхИн николай Василье-
вич, род. 2.10.1925 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, с. Глинки, 
на фронте с апреля 1943 г., еф-
рейтор, приборист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
в колхозе им. Куйбышева.

ДОРОШИн Василий Петрович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОРОШИн Константин Петро-
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, хлебо-
пек, 245 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».

ДОРОШИн Петр Константино-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье. В Красную Армию призван 
в январе 1941 г., на фронте с но-
ября 1941 г., сержант, ком. отд. 
связи, 87 гап, 478 минп, 20 артбр, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал лесни-
ком в Старожиловском лесниче-
стве.

ДРАГУнОВ Петр Федорович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воро-
ново, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, шофер, 1428 ждб, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. складом в отделении «Сель-
хозтехника».

ДРОЗДОВ Алексей николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, автоматчик, 48 уч. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал шофером  
в колхозе «Россия».

ДРОЗДОВ Алексей Поликарпович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с ноября 1942 г.,  
гв. рядовой, шофер, 301 гв. минп, 
198 гап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в  колхозе «Россия». Умер 14.08.1998  
года.

ДРОЗДОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1937 г.,  
ст. лейтенант, ком. пул. роты,  
31-я горная осбр, 38 А, Карель-
ский, 4-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Александра Невского.

Из наградного листа: «Тов. Дроз-
дов в наступательных боях от 
г. Зарау до реки Одер проявил 
исключительно образцы муже-
ства и отваги. Огнем станковых 
пулеметов подавлено 35 огневых 
точек противника, уничтожено 
250 немецких солдат и офицеров. 
Лично сам появлялся и управлял 
боем на самых трудных участках 
боя, заставляя пр-ка скатываться 
с выгодных рубежей… Находясь 
более двух суток в тылу пр-ка, 
прочно удерживая участок, оседлав 
железную и шоссейную дороги, не 
давая пр-ку подбрасывать бое-
припасы к переднему краю, вели 
непрерывные бои, пока не подошли 
свои части. При форсировании реки 
Одер тов. Дроздов одним из первых 
форсировал реку и с группой бойцов 
выбил противника из траншей, 
расширил плацдарм и дал возмож-
ность форсировать реку всей части 
без потерь. Тов. Дроздов достоин 
правительственной награды – ор-

дена Красного Знамени. Командир  
31 горного осбр полковник Купцов. 
2 апреля 1945 года».

ДРОЗДОВ Афанасий Алексее-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант. Награжден медалями  
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Василий Агафонович, 
род. 13.03.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, разведчик, 96 зсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ДРОЗДОВ Василий Моисеевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Виктор Агафонович, 
род. 9.04.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., мл. сержант, 22 
пулб, 107-й укреп. район. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
комбайнером в колхозе «Россия».

ДРОЗДОВ Григорий Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
мл. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Григорий Ермолаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. отд. боепитания, 705 сп, 121 
сд, 60 А, Центральный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Иван Ермолаевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 3 гв. адп, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ДРОЗДОВ Кузьма Поликарпович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
гв. сержант, ст. телефонист, 40 гв. 
ап, 4 гв. ск, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Михаил Агафонович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 201 
сп, 84 сд, Донской фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ДРОЗДОВ Михаил никитович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ николай Васильевич, 
род. 11.12.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с августа 1942 г.,  
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гв. ст. сержант, ком. отд., 57 гв. сп, 
20 гв. сд, 57 А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом на 5-м конеза-
воде. Умер 10.02.2007 г.

ДРОЗДОВ Семен Андреевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Степан Моисеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с июня 1942 г., рядо-
вой, санитар-носильщик, 327 сд,  
416 омсб, Ленинградский, Брян-
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ДРОЗДОВ Федор николаевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1937 г., 
гв. ст. лейтенант, ком. пулеметной 
роты, 618 сп, 215 сд, 5 А, 3-й Бе-
лорусский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Александра 
Невского, Красной Звезды.

ДРОнОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в феврале 1939 г., 
на фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
128 гв. сд, 4-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ДРОнОВ Григорий Константи-
нович, род. в 1903 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДРЮнИн николай Андреевич, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУБОВ Андрей Михайлович, род. 
12.09.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во-Тырново, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, линейный 
надсмотрщик. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
учетчиком тракторной бригады 
в колхозе «Искра».

ДУБОВ Василий Гаврилович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., ст. сержант, навод-
чик, 615 сп, 167 сд, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденами 
Славы II, III степени, Красной 
Звезды.

ДУБОВ николай Гаврилович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево-Тыр-
ново, на фронте с января 1943 г.,  
ефретор, минометчик, 407 сп, 
108 сд, 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 совхозе 
«Сошной».

ДУБОВИЦКИЙ Александр Ми-
трофанович, род.: Рязанская обл., 

Михайловский р-н, д. Киндяково.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДУБОВИЦКИЙ Андрей Петро-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяко-
во. В Красную Армию призван  
в 1938 г., ст. сержант, механик по 
фотооборудованию, 34 ап, 10 ад. 
Участник боев на реке Халхин-
Гол. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДУБОВИЦКИЙ Василий Ива-
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Михайловский р-н, д. Кин-
дяково, на фронте с июля 1943 г.,  
гв. мл. лейтенант, 3-й Украин-
ский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Участвовал в боях в Венгрии. 
Умер в 2010 г.

ДУБОВИЦКИЙ Иван Сергее-
вич, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н, д. Киндяково. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДУБОВИЦКИЙ Михаил Ва-
сильевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Михайловский р-н, д. 
Киндяково, на фронте с 1941 г., 
гв. майор арт.-тех. службы, пом. 
нач. 2-го отделения отдела арт. 
снабжения, 17 гв. пап, 53 гв. абр, 
37 гв. ск, 9 гв. А, Северо-Запад-
ный, 1-й, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ДУБОВИЦКИЙ Павел Ивано-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяко-
во. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
в 1994 г.



470С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ДУБОВИЦКИЙ Петр никола-
евич, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н, д. Киндяково. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДУБОВИЦКИЙ Семен Василье-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяково, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер в 1974 г.

ДУБРОВИн Александр Архипо-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 246 гв. сп, 82 гв. сд, 
1-й Белорусский фронт. Участво-
вал в штурме Берлина. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ДУБРОВИн Виктор Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. ефрейтор, 
шофер, 66 гв. ап, 5 А, Западный, 
1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

ДУБРОВИн николай Данило-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, шофер, 
61 гв. минп, 30 А, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДУБРОВИн николай Егорович 
(Григорьевич), род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, с. Истье, на фронте с июня 
1942 г., ст. сержант, ком. расчета, 
745 сп, 141 сд, 60 А, Центральный, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
слесарем на машзаводе, с. Истье.

ДУДИнОВ Владимир Федоро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. техник-лейтенант, 
нач. гидрометеоотделения, штаб 
69 А, Западный, Калининский, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ДУДИнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1930 г.,  
гв. ст. лейтенант вет. службы, 
32 гв. сд, 2 гв. А, Крымский, За-
кавказский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Во время 
вспышки массового некробациллеза 
среди конского состава дивизии, 
тов. Дудинов проявил образец само-
отверженности и умелого примене-
ния своих знаний в деле ликвидации 
опасного заразного заболевания.  
В момент напряженной работы  
в тяжелых условиях вышел из  
строя вет. врач лазарета, тов. 
Дудинов, заменяя врача, органи-
зовал своевременную эвакуацию 
и эффективную помощь зараз-
но-больным лошадям. Работая 
без отдыха по несколько суток 
подряд, тов. Дудинов не допустил 
потерь конского состава и добился 
высокой эффективности в лечении. 
Тов. Дудинов энергичный, имею-
щий большой опыт специалист – 
офицер. За образцовую работу по 
ликвидации заразного заболевания 
и сбережение конского состава 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Начальник див. вет. лазарета  
№ 43 гв. ст. лейтенант в/с Суд-
ков. 11 февраля 1945 г.».

ДУДИнОВ николай Алексее-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
мл. сержант, 1909 ап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДУДИнОВ николай Алексее-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. мл. сержант, развед-
чик, 51 гв. тп, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДУДИнОВ Яков Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУДКИнСКИЙ Иван Ивано-
вич, род. 11.06.1918 г., Рязанская 
обл., Путятинский р-н, с. Путя-
тино. В Красную Армию призван  
в 1938 г., майор, зам. ком. бат.,  
600 сп, 147 сд, 13 А, Центральный, 
1-й Украинский фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. Нейсе. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал нач. штаба гражданской 
обороны, с. Старожилово.

ДУДКИнСКИЙ николай Егоро-
вич, род. в 1923 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУДОРЕВА Пелагея Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, прачка. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ДУДОРОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, ездовой, 45 рабочий ба-
тальон. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе «Россия».

ДУРнОВ Александр Матвеевич, 
род. 20.10.1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с августа 1941  
года, ст. сержант, связист, 16 минп,  
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на 5-м конезаводе.

ДУРнОВ Василий Федорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Большие По-
ляны, сержант, 85-й полк войск 
МВД по охране ж/д. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДУРнОВ Иван Егорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1942 
года, лейтенант, ком. взвода, 
808 сп, 394 сд, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ДУРнОВ Иван Иванович, род. 
29.06.1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июля 1944 г.,  
мл. сержант, кавалерист, 1034 сп,  
5 гв. кд, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». После вой ны 
работал бригадиром в колхозе 
«День урожая».

ДУРнОВ Иван Сидорович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, телефонист, 685 иптап, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДУРнОВ Илья Иванович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУТОВ Владимир Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, д. Раки, на фронте 
с ноября 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 235 сп, 28 сд, 2-й При-
балтийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на ж/д ст. Рязань-2.

ДУхнИн Алексей Васильевич, 
род. 8.08.1922 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Константи-
ново, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 135 озенад. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЬЯКОВ Петр Михайлович, род. 
9.09.1905 г., г. Курск, на фронте  
с июня 1941 г., капитан 3-го ранга, 
вет. врач, нач. вет. службы, 40 ап, 
4 сд, 69 А, Западный, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 

победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 
войны работал 
преподавателем 
в е т е р и н а р н о й 

школы, с. Старожилово.

ДЮЕВ Иван Герасимович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
гв. рядовой, 20 гв. сд, Западный, 
Калининский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЮЕВ Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЮПИн Анатолий Александро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ис-
тье, на фронте с декабря 1942 г.,  
ст. сержант, 27 ад, ранен, кон-
тужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал электромон-
тером, Рязанские электрические 
сети. Умер 1.01.1995 г.

ДЮПИнА Ольга Александровна, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой, 8-й прожекторный полк. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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3-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЕВДОКУШИн Виктор Василье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харламо-
во, сержант, орудийный номер, 
176 габр, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВДОКУШИн Дмитрий Евдо-
кимович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Харламово, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, снайпер,  
936 сп, 254 сд, 27 А, Северо-За-
падный фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал крановщиком на 
машзаводе, с. Истье.

Из наградного листа: «За корот-
кий период времени тов. Евдоку-
шин проявил себя отважным, бес-
страшным снайпером. Ежедневно, 
уходя на охоту, он умело уничто-
жает немецких снайперов, солдат 
и офицеров. Т. Евдокушин имеет 
на своем счету уничтоженных  
29 фашистов. Достоин представ-
ления к правительственной награде 
медалью «За отвагу». Командир  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Иван Андреевич, 
род. 11.02.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, шофер,  
1222 сап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Иван Егорович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Иван никифоро-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, сержант. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕВДОКУхИн Василий Ива-
нович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, на фронте с сентября 
1941 г., ефрейтор, сапер, 7 гв. ск,  
10 гв. А, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЕВДОКУШИн Василий Евдо-
кимович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Харламово, рядовой, кузнец, 

ЕВДОКИМОВ Александр Ми-
хайлович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл.,Старожиловский р-н, с. Ни-
китинское, на фронте с октября 
1941 г., сержант, зав. делопроиз-
водством, 4 бак, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, ранен, 
контужен. Награжден медалями 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Алексей Андрее-
вич, род. 4.06.1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, на фронте с марта 
1942 г., сержант, ком. орудия, 
1204 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Алексей Яковле-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., ефрейтор, ра-
дист, 75 тбр, 1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЕВДОКИМОВ Василий Яковле-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, радист, 1287 сп, 110 сд,  
50 А, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 

Е
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936 сп майор Короленко. 25 ок-
тября 1942 г.».

ЕВДОКУШИн Егор Матвеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1253 сп, 379 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕВДОКУШИн николай Се-
м е н о в и ч ,  р о д . 
2 0 . 0 9 . 1 9 2 2  г . , 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Харламо-
во,  на фронте  
с июня 1942 г., ка-
питан, 19 ждбр, 

Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «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 
гос. инспектором в отделе заго-
товок, в РК КПСС Старожилов-
ского района. Умер в 2003 г.

ЕВДОКУШКИн Александр  
Иванович, род. в 1905 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Лучинск, на фронте с июля  
1941 г., гв. сержант, ком. орудия, 
133 гв. сп, 44 гв. сд, Западный,  
1-й Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу». После войны 
работал зам. председателя колхоза 
им. Крупской. 

ЕВДОКУШКИн Дмитрий Ива-
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Лучинск, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, пекарь, 22 сд.  
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал почтальоном в колхозе  
им. Крупской. Умер 1.01.1993 г.

ЕВДОКУШКИн Егор Матвеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с октября 1941 г., рядовой,  
431 сп, 379 сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕВЛЕнТЬЕВ Виктор Людвиго-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с июня 1941 г., гв. старшина, ком. 
орудия,15 гв. сд, Юго-Западный, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За оборону Сталинграда».

ЕВЛЕнТЬЕВ Павел Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с июля 
1941 г., сержант, вет. фельдшер, 
231 сп, 252 сд. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». 

ЕВЛИКОВ Василий Тимофеевич, 
род. 22.08.1914 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелекши-
но. В Красную 
Армию призван 
в ноябре 1936 г., 
на фронте с июня 

1941 г., подполковник, зам. ком. 
полка по политчасти, 855 бао,  
2 ВА, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За освобождении Праги», «За 
взятие Берлина», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». С мая 1945 г. по 
май 1946 г. зам. ком. 27-го ави-
ационного полка Центральной 
группы войск в Германии. С мая  
1946 г. по январь 1956 г. – зам. ком. 
по политчасти 457-го отд. авиаци-
онно-технического батальона,  
281 авиационной бригады. Де-
мобилизован в январе 1956 г.  
в звании подполковника. С фев-
раля 1956 г. работал председате-
лем в колхозе им. Куйбышева. 
Умер 18.04.1965 г. 

ЕВЛИКОВ Иван Александро-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с октября 1941  
года, ефрейтор, повар, 243 зенап, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВЛИКОВ николай Терен-
т ь е в и ч ,  р о д . 
11.02.1923 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Мелекшино, 
на фронте с июля 
1941 г., мл. сер-
жант, электротех-

ник, 265 орс, 9 шак, Центральный, 
Юго-Западный, 1-й, 2-й, 3-й,  
4-й Украинские, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За обо-
рону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
пропагандистом Старожилов-
ского райкома ВКП(б), заме-
стителем директора по политча-
сти Шевцовской МТС, в 1954– 
1958 гг. – председателем колхоза 
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«13 лет Октября», с июля 1958 г.  
по октябрь 1963 г. – председате-
лем колхоза «Рассвет». Награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

ЕВЛИнОВ Всеволод Иванович, 
род. в 1926 г., г. Москва, на фронте 
с мая 1944 г., мл. сержант, шофер, 
мотоциклист, 108 гв. сап, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Александр Ми-
хайлович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ни-
китинское, сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕВДОКИМОВ Алексей Андре-
евич, род. 4.06.1917 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, на фронте 
с марта 1944 г., сержант, шофер, 
1204 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После во-
йны работал шофером в колхозе 
«День урожая».

ЕВДОКИМОВ Василий Яковле-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл. 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, радист, 1287 сп, 110 сд,  
50 А, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу». 

ЕВДОКИМОВ Иван Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, шофер, 1222 сап, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЕВДОКИМОВ Иван никифоро-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕВСЕЕВ Алексей Васильевич, 
род. 5.05.1914 г., Владимирская 
обл., Ковровский р-н, с. Велико-
во, на фронте с февраля 1942 г.,  
рядовой, шофер, 36-й рем.-вос-
становительный поезд. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕВСЕЕВА Ольга Федоровна,  
род. в 1920 г. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВСЕнИн Иван Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Скопин-
ский р-н, с. Велешья, на фронте  
с декабря 1943 г., гв. рядовой, 
сапер, 19 гв. тбр, 2-й Украинский, 
3-й Белорусский, 1-й Прибал-
тийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВСТИГнЕЕВ николай Петро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с августа 1942 г.,  
мл. сержант, радиотелеграфист, 
771 ап, 248 сд, Центральный,  
1-й Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Участвовал в штурме Бер-
лина. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕВСТЮШИн Иван Федоро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Са-
зоново, гв. рядовой, связист,  
287 гв. сп, 95 гв. сд, 2-й Украин-
ский, Степной фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал плотником на 5-м ко-
незаводе.

ЕВТЕЕВ Александр Григорьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Налески-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, разведчик, 501 зенап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в совхозе «Киселевский». Умер 
1.01.1997 г.

ЕВТЕЕВ Василий Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 1191 сп, 358 сд, 4 Уд. А,  
1-й Прибалтийский, Калинин-
ский фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВТЕЕВ Константин Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 1191 сп, 358 сд, 4 Уд. А. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

Из наградного листа: «27.12.1943 
года в бою в районе д. Яселезники 
Куринского района Витебской 
области проявил исключитель-
ную смелость и решительность.  
Во время действий разведки с груп-
пой разведчиков вместе с красно-
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армейцем Рахчеевым проделал про-
ход через проволочное заграждение 
и внезапным налетом разгромил 
немецкий гарнизон, уничтожив 
лично сам 5 солдат и один стан-
ковый пулемет пр-ка. Командир 
полка гв. майор Чуб. 8.01.1944 г.».

ЕВТЕЕВ николай Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
145 апабр, Северо-Западный, Во-
ронежский фронты. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ЕВТЕЕВ Павел Григорьевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Налескино, на 
фронте с декабря 1941 г., сержант, 
минометчик, 1255 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом на 
5-м конезаводе.

ЕВТУхОВ Сергей никитович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское, 
ст. сержант, шофер, 41 тбр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Рассвет».

ЕВТЮШИн нестор николаевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВТЮШКИн Александр Алек-
сеевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ко-
реево-Брыково, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, стрелок, 
23 мсб, тяжело ранен. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Парижская коммуна».

ЕВТЮШКИн Григорий Андрее-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Его-
ровка. В Красную Армию при-
зван в сентябре 1939 г., рядовой, 
стрелок, 1091 сп, 324 сд, 50 А, 
3-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВТЮШКИн Иван Алексеевич, 
род. 1.05.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кореево- 
Брыково, на фронте с января  
1943 г., рядовой, 324 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Десны. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председате-
лем с/с, д. Соха. Умер 1.01.2007 г.

ЕВТЮШКИн николай Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 4-й трофейный бат. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЕВТЮШКИн николай Марко-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 г., 
мл. сержант, бригадир слесарного 
цеха, 139-й отд. ремонтно-вос-
становительный батальон, 5 А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕГИн Виктор Петрович, род.  
в 1921 г., Тамбовская обл., г. Мор-

шанск, на фронте с июня 1941 г.,  
сержант адм. службы, 35 раб,  
15 ВА, 2-й Прибалтийский, Ле-
нинградский 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 зав. райфинотдела,  
с. Старожилово.

ЕГОРКИн Иван Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 99 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕГОРКИн Константин Макси-
мович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ухор-
ские Выселки, на фронте с января 
1942 г., рядовой, телефонист,  
21 обс, 21 тд, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Столпян-
ском сельпо.

ЕГОРКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
радист, 796 сп, 141 сд, Воронеж-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЕГОРКИн никита Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ухорские 
Выселки, на фронте с июля 1941 
года, сержант, ком. орудия, 51 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал счетоводом 
в колхозе им. Молотова.
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ЕГОРОВ Александр Андреевич, 
род. 23.08.1922 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Большие 
Поляны. В Крас-
ную Армию при-
зван в октябре 
1940 г., капитан, 

зам. ком. бат., 766 сп, 217 сд, 11 А,  
Брянский, 1-й Белорусский 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Участвовал в форсировании  
р. Десна. Награжден орденом 
Отечественной войны I, II сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал гл. бухгалтером  
в отд. «Сельхозтехника», с. Старо-
жилово.

ЕГОРОВ Александр Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, автоматчик, 
219 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЕГОРОВ Василий Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Фроло-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 46 сбр, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Чкалова.

ЕГОРОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Матве-
евка, на фронте с октября 1941 
года, сержант, стрелок 39 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕГОРОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Рожде-
ство, на фронте с апреля 1942 г., 
рядовой, телефонист, 30 ап, 10 сд, 
Ленинградский фронт, дважды 
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 конюхом в колхозе 
«Заря».

ЕГОРОВ николай Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., 
гв. капитан, ком. бат., 1 гв. пабр, 
Центральный, Воронежский,  
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды.

Из наградного листа: «…14.01.1944 
года, когда противник сконцент-
рировал большие силы танков и 
мотопехоты, яростными контр-
атаками пытался сломить сопро-
тивление наших частей в р-не Вел. 
Деревичи и ценой больших потерь  
удалось потеснить наши части, 
тов. Егоров, находясь на НП бри-
гады, умело организовал связь  
со стрелковыми подразделениями 
и разведку, что дало возможность 
вести прицельный огонь по наступа-
ющему противнику. Хорошо органи-
зованная разведка и бесперебойная 
работа связи с подразделениями 
бригады и частями наших войск 
обеспечили единство удара по про-
тивнику. Контратака противника 
была отбита. Огнем бригады было 
уничтожено до двух батальонов 
пехоты, подбито два танка, по-
давлен огонь 5 артиллерийских и 

минометных батарей противника. 
Тов. Егоров достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной 
Звезды. Начальник штаба бригады  
гв. майор Моисеенко. 16 февраля 
1944 г.».

ЕГОРОВ Павел Платонович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 67 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕГОРОВ Семен Васильевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 52 опулб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.03.1995 г.

ЕГОРОВ Сергей Петрович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., сержант, 
ком. отд., 217 сп, 104 сд, 19 А, 
Карельский, 3-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ЕГОРУШКИн Виктор Степано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
20-й учебный танковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕГОРЦЕВ Иван Павлович, род. 
11.12.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, наводчик, 145 гап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал брига-
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диром тракторной бригады в кол- 
хозе «Россия».

ЕГОРШИн Андрей Павлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕГОРШИн Петр Павлович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с августа 1941 г., гв. рядо-
вой, автоматчик, связной, 13 гв. 
ск. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кузнецом в колхозе «Трудовик».

ЕГОРШИн Степан Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 1043 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕГОШКИнА Пелагея Ивановна, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, капитан 
медслужбы, нач. терапевтическо-
го отделения ЭГ 5257. Награждена 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…За вы-
дающуюся и самоотверженную 
работу по борьбе с сыпным ти-
фом и обеспечение санитарного 
благополучия госпиталя в период 
массовых потоков раненых в небла-
гоприятных условиях большой за-
болеваемости среди гражданского 
населения капитана медицинской  

службы Егошкину П.И. представ-
ляю к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Начальник 
госпиталя 5257 майор медслуж- 
бы Иванов. 5 июня 1944 года».

ЕжИМИн Андрей Семенович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, ремонтная мастерская 
№ 91. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕжОВ Александр Кузьмич, род. 
14.03.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с апреля 1941 г., рядовой, 
заряжающий, 53 ап, 27 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
токарем на машзаводе, с. Истье.

ЕжОВ Виктор Иванович, род. 
1 0 . 0 4 . 1 9 1 5  г . , 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Быково, на 
фронте с августа 
1941 г., мл. лей-
тенант, ком. отд., 
Карельский, 4-й 

Украинский фронты. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕжОВ Семен Васильевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с сен-
тября1941 г., рядовой, 980 ап,  
17 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕжОВ Степан Иванович, род.  
в 1913 г., на фронте с августа 1941 

года, ефрейтор, шофер, войска 
МВД. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал комбайне-
ром в колхозе «Октябрь». Умер 
24.04.1999 г.

ЕЛИЗАРОВ Иван Осипович, род. 
21.09.1904 г., Ря-
занская обл., Ка-
симовский р-н,  
д. Чернышово-По-
чинки, на фрон-
те с июня 1941 г.,  
к а п и т а н ,  п а р -
торг, ЭГ №1410, 

1-й Украинский, Центральный 
фронты, контужен. 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 Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. орг. отделом, секретарем по 
кадрам, третьим секретарем РК 
ВКП(б) Старожиловского р-на. 
Награжден медалью «За трудовую 
доблесть».

ЕЛИнОВ Всеволод Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с мая 1944 г., мл. 
сержант, 108 гв. сап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

ЕЛИСЕЕВ Василий Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки. 
В Красную Армию призван в 1938  
году, гв. мл. сержант, шофер,  
251 гв. сап, 2 гв. мк, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ЕЛИСЕЕВ Владимир Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант,  
254 иад. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией».

Герой России

ЕЛИСЕЕВ Владимир Степано-
вич, род. 19.07.1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Лукино. В Красную Армию 
призван в апреле 1941 г., на фрон-
те с 1941 г., гв. полковник, летчик, 
ком. эскадрильи, 67 гв. иап, 16 ВА,  
Северо-Западный, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Участник битвы на Курской дуге, 
Демянской наступательной опе-
рации. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, тре-
мя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, 
четырьмя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги». После войны служил в ВВС 
Южной группы войск (Румыния, 
Болгария), в Дальневосточном во-
енном округе, инженеров в ОКБ 
им. Сухого. Указом Президента 
Российской Федерации № 1331 от 
6 сентября 1996 года полковнику 
в отставке Елисееву Владимиру 
Степановичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(медаль № 345). Заслуженный 
летчик-испытатель, военный 
летчик 1-го класса. Умер 7.01.2003  
года в п. Чкаловский. Похоро-
нен на Троекуровском кладбище 
в Москве.

ЕЛИСЕЕВ Григорий Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с сентября 1941 г.,  
сержант, ком. орудия, 887 ап,  
324 сд, 50 А, 3-й Белорусский 

фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал председателем колхоза «Луч 
социализма». Умер 1.01.1985 г. 

ЕЛИСЕЕВ Григорий Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тарасово, 
на фронте с марта 1942 г., сержант, 
связной, 332 сп, 32 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Иван Авдеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Иван Карпович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, механик-водитель 
танка «КВ», 148 отб, 29 А, Запад-
ный, Ленинградский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ЕЛИСЕЕВ николай Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, 54 тбр, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЕЛИСЕЕВ Петр Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Тарасово, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
27 тбр, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ЕЛИСЕЕВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лучинск, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Федор Семенович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с октября  
1941 г., рядовой, линейный над-
смотрщик, 536 олбс, 39 А, За-
байкальский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВА Мария Федоровна, 
род. 7.09.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
732 зенап. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВА (МЕДВЕДЕВА)  
Ольга Федоровна, на фронте  
с августа 1942 г., вольнонаемная, 
шофер, аэродром спецпользова-
ния № 1. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕЛОЧКИн Алексей Петрович, 
род. 17.02.1917 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Воро-
ново, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 177 сп. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в отделении «Сель-
хозтехника». Умер 28.02.1995 г.

ЕЛхОВ Павел Федорович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Сасов-
ский р-н, с. Крутое, на фронте  
с июня 1941 г., мл. сержант,  
60 ождб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в отделении «Сельхозтехника».

ЕЛЯКИн Иван Андреевич, род.  
в 1915 г., Воронежская обл., Бо-
рисоглебский р-н, с. Рождествен-
ское, на фронте с апреля 1944 г., 
старшина, 504 сп, тяжело 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 каменщиком на машзаводе, 
с. Истье.

ЕМЕЛЬЯнОВ Борис Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1943 г., рядовой, 233 сп,  
97 сд, Западный фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЕМЕЛЬЯнОВ Василий Василь-
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ни-
китино, на фронте с июля 1941 г.,  
гв. рядовой, минометчик, 468 гв. 
минб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина.

ЕМЕЛЬЯнОВ Василий Ильич, 
род. 12.09.1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Дроз-
дово, на фронте с июня 1941 г., 
ефрейтор, радиотелеграфист, 1386 
зенап, 31 зенад, 48 А, Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
мотористом на хлебоприемном 
пункте, с. Старожилово.

ЕМЕЛЬЯнОВ Василий Иоси-
фович, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕМЕЛЬЯнОВ Владимир ни-
колаевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван в ав-
густе 1940 г., ст. лейтенант, ком. 
бат., 609-й армейский полк ПВО,  
3 Уд. А, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

Из наградного листа: «За период 
боевых действий с 20 ноября 1942 
года батарея под командованием 
старшего лейтенанта Емельяно-
ва В.Н. при отражении налета 
вражеской авиации сбила своим 
огнем шесть и подбила три немец-
ких самолета, проявив при этом 
стойкость и мужество. Коман-
дир 609-го армейского полка ПВО  
майор Штурбан. 17 января 1943 г.».

ЕМЕЛЬЯнОВ Петр Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. сер-
жант, разведчик, 425 гв. оминдн,  
312 гв. минп, 4 ТА, 1-й Украин-
ский, Донской, Брянский фронты. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые за-
слуги».

ЕнИКЕЕВ Каримдат хуслино-
вич, род. 1.03.1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, на фронте с августа 1945  
года, рядовой, стрелок, 513 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ЕнЮШИн Василий Федоро-
вич, род. 17.02.1923 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, нач. радио-
станции. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на 5-м конезаводе,  
с. Старожилово. Умер 15.04.1985 г.

ЕПИФАнОВ Петр Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Аристо-
во, на фронте с 1942 г., гв. казак, 
ездовой, 43 гв. каз. кп, 12 гв. каз. 
кд. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

ЕПИШИн Егор николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хруще-
во, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕПИШИн Михаил Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ершо-
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во, на фронте с февраля 1942 г.,  
мл. сержант, 137 гв. 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 «Россия».

ЕПИШИн николай Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
разведчик, 184 габр, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЕПИШКИн Михаил николае-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большая 
Кременовка, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, пулеметчик,  
90 опулб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кузнецом в сельхозартели им. Ки- 
рова.

ЕРЕМЕнКО Александр Дмитрие-
вич, род. 10.08.1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Се- 
меновка, на фронте с августа  
1941 г., старшина, 203 гап, дваж-
ды тяжело 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 
комбайнером в совхозе «Сошной».

ЕРЕМИн Алексей Васильевич, 
род. 14.03.1913 г., г. Москва.  
В Красную Армию призван в октя-
бре 1939 г., на фронте с июня 1941 
года, старшина, ком. отд., 80 атб,  
84 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-

да», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал учителем средней 
школы, с. Истье.

ЕРЕМИн Матвей Федорович, 
род. в 1918 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМИн Степан Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Киселе-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
понтонер, 19 омпомб, ранен. 
Участвовал в форсировании рек 
Северный Донец, Кубань. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМИн Федор Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Марфина Сло-
бода. В Красную Армию призван  
в октябре 1938 г., рядовой, стре-
лок, 410 сп, дважды 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. Тельмана.

ЕРЕМКИн Сергей Поликар-
пович, род. в 1914 г., на фронте  
с мая 1942 г., ст. сержант, 481 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРКИн Василий Алексеевич, 
род. 1.03.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с августа 1942 г., гв. сер-
жант, ком. отд., 1 гв. мк, 3-й Ук- 
раинский фронт, тяжело ранен. 

Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы III сте- 
пени, медалями «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской. 
Умер 2.04.2003 г.

ЕРКИн Василий Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
довой, сапер, 254 оимб, 1 гв. мк,  
Юго-Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕРКИн Иван Васильевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с янва-
ря 1943 г., рядовой, 223 сп, 95 сд,  
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕРКИн Петр Алексеевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с но-
ября 1943 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 308 олбс, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕРКИн Сергей Егорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с янва-
ря 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
676 сп, 15 сд, 29 ск, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЕРКИн Федор Семенович, род. 
1.06.1915 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Бутырки, на 
фронте с июня 1941 г., гв. ефрейтор, 
разведчик, 28 гв. отбр, Калинин-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
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медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
завскладом в Старожиловском 
райсбыте.

ЕРЛЫКОВ Федор Иванович, 
род. в 1912 г., ст. сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Борки, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
минометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЕРМАКОВ Михаил Андреевич, 
род. 17.11.1923 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, на фронте  
с октября 1942 г., 
мл. лейтенант,  
85 отбр, Сталин-
градский фронт. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на машзаводе,  
с. Истье. Умер 1.01.1998 г.

ЕРМАКОВ николай Дмитри-
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. На-
зарьевская Слобода, на фронте  
с июня 1941 г., мл. ефрейтор, 
ком. отд., 346 омсб береговой 
охраны КБФ, Ленинградский 
фронт. 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 колхозе «Новый путь».

ЕРМАКОВ Павел Емельянович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Сергей Иванович, 
род. 1.06.1925 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ян-
варя 1943 г., мл. сержант, авто-
матчик, 81 сп, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «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 кузнецом на 5-м ко-
незаводе, с. Старожилово.

ЕРМАКОВ Федор Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, ком. отд., 
62 сп, 2 сд, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе им. Сталина.

ЕРМАКОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Наза-
рьевская Слобода, на фронте  
с сентября 1941 г., гв. ефрейтор, 
повозочный, 1 гв. шисбр, Запад-
ный, Волховский, 2-й Белорус-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Горького.

ЕРМАКОВ Яков Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
рядовой, 53-й полк войск НКВД. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМИЛОВ Григорий никола-
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Но- 
воселки, на фронте с августа 1941 
года, гв. сержант, автоматчик, 
46-й отдельный танковый полк 
прорыва, Ленинградский, 2-й 
Бе-лорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на ж/д ст. Старожилово.

ЕРМИЛОВ Иван Петрович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., гв. майор, инспектор ар-
тиллерии, политуправление, 7 А, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЕРМИЛОВ Петр Степанович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
52 кавп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал слесарем на машзаводе,  
с. Истье.

ЕРМИШИн Иван Степанович, 
род. 14.03.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с августа 1943 г.,  
рядовой, шофер, 485 атб. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе «Россия».

ЕРМИШИн Петр Андреевич, 
род. 25.08.1911 г., Рязанская 
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обл., Шиловский 
р-н, с. Ирицы, на 
фронте с сентября 
1941 г., ст. лейте-
нант, ком. роты, 
1152 сп, 344 сд, 
Западный, Цент-
ральный, Юж-

ный фронты. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал завхозом в детском саду,  
с. Истье.

ЕРМИШИнА (ВАСИнА) Анто-
нина Михайловна, род. 10.03.1924 
года, Рязанская обл., с. Чучково, 
рядовой, телефонистка, 1 отбр. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЕРМИШКИн Василий Василье-
вич, род. 20.06.1916 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бу-
тырки. В Красную Армию при-
зван в октябре 1939 г., рядовой, 
наводчик, 189 тбр, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал шофером в совхозе 
им. Ленина.

ЕРМОЛЕнКО николай Ефре-
мович, род. в 1926 г., Могилевская 
обл., Черновский р-н, д. Слобо-
да, на фронте с декабря 1944 г.,  
сержант, снайпер, 1253 сп, дваж-
ды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЕРМОШКИн Александр Яков-
левич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Скопинский р-н, д. Чудов-
ка, на фронте с октября 1941 г., 
гв. ст. сержант, санитар, 23 гв. 

отбр, дважды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРОМКИн Сергей Поликар-
пович, род. в 1914 г. В Красную 
Армию призван в октябре 1937 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 923 ап, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в отделении 
«Заготзерно», с. Старожилово.

ЕРОхИн Виктор Егорович, род. 
23.02.1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ав-
густа 1942 г., рядовой, 558 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом на 5-м конезаводе,  
с. Старожилово.

ЕРОШИн Александр Георги-
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
расчета, 61 обхз, 5 гв. А, Северо-
Кавказский фронт. Участвовал  
в форсировании р. Нейсе. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЕРОШИн Александр Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ефрей-
тор, разведчик-наблюдатель,  
168 озад. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

ЕРОШИн Алексей Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой. Награжден меда-

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕРОШИн Алексей Константи-
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ага- 
повские Выселки, на фронте с ав-
густа 1945 г., ст. сержант, линей-
ный надсмотрщик, 64 окшр. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в отделении «Сельхозтехника».

ЕРОШИн Валентин Георгиевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
пулеметчик, 296 гв. сп, 98 гв. сд, 
Карельский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕРОШИн Валентин Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
орудийный номер, 263 гв. зенап. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» орудийного 
номера 1-й батареи гв. рядового 
Ерошина В.К. за то, что 17.04.1945 
года в районе переправы через  
р. Одер орудием, где первым при-
цельным тов. Ерошин, в тяжелом 
бою с группой вражеских само-
летов, сбит один самолет про-
тивника «ФВ-190». Командир  
263 гв. зенап гв. подполковник  
Афанасенко. 31 мая 1945 г.».

ЕРОШИн Егор Васильевич, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, 98 ждбн. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРОШИн Иван Ильич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
фронте с июня 1941 г., гв. стар-
шина, ком. отд., 46 гв. минп, 
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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 колхозе «День урожая». 
Умер 1.01.1993 г.

ЕРОШИн Иван Кириллович, 
род. 11.11.1913 г., 
Рязанская обл., 
Сасовский р-н, 
д. Глядково, на 
фронте с декабря 
1941 г., капитан, 
политрук, 2 Уд. А,  
В о л х о в с к и й 

фронт, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «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 
продавцом в Хрущевском сельпо, 
председателем Каргашинского 
колхоза.

ЕРОШИн николай Ильич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
фронте с июня 1941 г., гв. рядо-
вой, шофер, 63 гв. тбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРОШКИн Александр Яковле-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акулово, 
ст. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЕРОШКИн Владимир Павло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, сержант, 61 оап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕРОШКИн Иван Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, 1 гв. сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЕРОШКИн Сергей Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с ноября 1942 
года, мл. лейтенант, 48 гв. сп,  
17 гв. сд, 3-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. После  
войны работал в отделении «Глав-
молоко», с. Старожилово.

ЕРОШКИн Сергей Поликарпо-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ЕРОШКИн Федор Афанасье-
вич, род. 21.05.1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с марта 1942 
года, ст. сержант, 19 сабр, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги», знач-
ком «Отличный минометчик».

ЕРхОВ Семен Игнатьевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
на фронте с июля 1941 г., стар-
шина, телефонист, 504 минп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРШОВ Александр Игнатьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороново, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
вагонный мастер, 27-й военно-
санитарный поезд. Награжден 
орденом Отечественной войны  

II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал осмотрщи-
ком вагонов на ст. Рыбное.

ЕРШОВ Александр Филиппович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., мл. сержант, ком. 
отд. радиосвязи, 572 пап, 50 А, 
Западный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ЕРШОВ Василий Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, гв. ефрейтор, 
автоматчик, 166 гв. сп, 55 гв. сд.  
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕРШОВ Григорий Владимиро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 48 див. войск 
НКВД. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕРШОВ Евгений Игнатьевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. рядовой, стре-
лок, 117 гв. сп, 39 гв. сд, 8 гв. А,  
3-й Украинский, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЕФИМОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1942 г., рядовой, 
минометчик, 138 гв. сп, 48 гв. сд, 
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал учителем средней школы, 
с. Истье.

ЕФИМОВ Анатолий Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
наводчик, 977 зенап, 12 зенад,  
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2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЕФИМОВ Василий Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с июля 
1941 г., ефрейтор, ком. огневой 
точки, 33 А, Северо-Западный, 
1-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в райздравотделе.

ЕФИМОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, механик, 55 ск,  

21 А, Ленинградский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЕФИМОЧКИн николай Степа-
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу-
лынки, гв. рядовой, 225 гв. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕФИМОВ Александр Петрович, 
род. 12.06.1924 г., Липецкая обл., 
Лев-Толстовский р-н, с. Топки, 
гв. капитан, ком. роты, 256 сп, 
30 сд, 11 ск, Центральный, 1-й, 
4-й Украинские фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 

победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 
войны работал  
ст.  инженером 

по кадрам в производственном 
управлении сельского хозяйства 
Старожиловского р-на. 

ЕФРЕМОВ николай Михайло-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., ст. лей-
тенант, преподаватель тактики 
батареи резерва офицерского  
состава Управления Командую-
щего артиллерией 25 А. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды.
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сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

жАРИКОВ николай Иванович, 
род. 28.10.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой, 
заряжающий, 244 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал заготовщи-
ком в артели инвалидов «Вперед».

жАРКОВ Александр Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, д. Львовка, на 
фронте с февраля 1942 г., рядовой, 
стрелок, 106 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 «Рязанские сады».

жАРОВ Александр Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Рождество, 
на фронте с июня 1941 г., мл. 
сержант, ком. орудия, 497 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал ст. инспектором  
в Старожиловском райфинотделе.

жАРОВ Валентин Дмитриевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Марфина 
Слобода, на фронте с января 1942 
года, рядовой, автоматчик, 18 сп, 

смелости, мужества и отваги. Его 
орудие, поддерживая огнем пря-
мой наводки нашу наступающую 
пехоту, разбило блиндаж и 4 дома  
с засевшими там немцами. Своими 
смелыми действиями тов. Жамнов 
обеспечил ликвидацию огневых 
точек и продвижение нашей пехо-
ты. Тов. Жамнов достоин награж-
дения орденом Славы III степени. 
Командир 91 оиптдн майор Торин. 
12 апреля 1945 г.».

жАМнОВ Гаврил Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жАМнОВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с октября 1941 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 431-й 
отдельная телеграфно-строи-
тельная рота, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

жАМнОВ Дмитрий Семенович, 
род. 31.01.1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, на фронте с октября 1944 г.,  
рядовой, стрелок, 163 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

жАМнОВ Иван Степанович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мишенево, 

жАВОРОнКОВ Сергей Серге-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, ст.  лей- 
тенант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

жАГРИн Сергей никифорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье. В Красную Армию призван 
в январе 1941 г., ефрейтор, авто-
матчик, 33 осбр, 33 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

жАМИн Егор Петрович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, ефрейтор, пово-
зочный, 935 сп, 306 сд, Калинин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

жАМнОВ Алексей николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, разведчик, 
107 орр, 186 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

жАМнОВ Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
наводчик орудия, 51 сд, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

Из наградного листа: «Тов. Жам-
нов в боях с врагом за г. Кенигсберг 
показал образцы четкой работы, 

ж
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тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Тельмана.

жАРОВ Дмитрий Михеевич, род. 
10.06.1911 г., Ростовская обл.,  
г. Миллерово, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, повозочный,  
1 гап. 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 им. Калинина.

жЕЛТЯКОВ Александр Яковле-
вич, род. 30.03.1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Шев-
цово, на фронте с июня 1941 г., ря-
довой, шофер, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

жЕЛУДКОВ Иван Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1938 г., ст. лейтенант, ком. бат., 
924 сп, 252 сд, 2-й Украинский, 
Карельский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «…25.08.1944 
года в районе переправы через реку 
Прут танки противника шли  
с десантами к переправе, меткий 
огонь батареи тов. Желудкова 
принудил их отступить. Во всех 
наступательных действиях с 22 
по 29 августа 1944 года батарея 
тов. Желудкова полностью обе-
спечила своим огнем продвижение 
пехоты, которая с наименьшими 
потерями выполняла боевые зада-
чи. За выполнение боевых заданий 
командования и проявление при 
этом личной отваги и мужества 

достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 924 сп майор Коваль.  
21 августа 1944 года».

жЕЛУДКОВ николай Констан-
тинович, род. в 1927 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Бутырки, на фронте с ноя-
бря 1944 г., старшина, водитель  
«Т-34», 20 уч. тп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

жЕЛУДКОВ Петр николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой, 42 ораб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИДКОВ Иван Сергеевич, род. 
28.09.1923 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
с. Гулынки, на 
фронте с декабря 
1941 г., майор,  
27 ск, 13 А, Брян-
ский, Сталинград-

ский, Воронежский, 1-й Украин-
ский фронты, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобож-
дение Праги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИДКОВ Яков Трофимович, 
род. 24.10.1891 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Жданово. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., майор, вет. 
фельдшер, нач. терапевтическо-
го отд., 787 сп, Калининский 

фронт. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
После войны ра-
ботал директором 

областной сельскохозяйствен-
ной школы.

жИЛЬЦОВ Алексей Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 44 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. складом 
на машзаводе, с. Истье.

жИЛЬЦОВ Иван Петрович,  
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИТКОВ николай Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 39 тп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жИТнИКОВ Александр Федо-
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Его-
ровка, на фронте с июня 1943 г.,  
рядовой, 159 сп, 196-й полк 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

жИТнИКОВ Алексей Тимофе-
евич, род. в 1928 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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жИТнИКОВ Василий Алексан-
дрович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. По-
лянские Выселки, на фронте  
с октября 1941 г., сержант, ком. 
отд., 15 сп, 167 сд, Сталинград-
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 слесарем в совхозе 
им. Ленина.

жИТнИКОВ Владимир Ти-
мофеевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Егоровка, рядовой, 200-й зап. 
строительный полк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

жИТнИКОВ николай Алексан-
дрович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. По-
лянские Выселки, на фронте  
с мая 1945 г., рядовой, пово- 
зочный, 230 осб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Ленина.

жИТнИКОВА Зинаида Леон-
тьевна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, сер-
жант, 1208 зсп. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жОГОЛЕВ Максим Сергеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жУРАВИхИн Владимир Ивано-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, 58 обс. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

жУРАВИхИн николай Ива-
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, сапер-
подрывник, 75 ождб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. РККА.

жУРАВЛЕВ Алексей Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, разведчик-наблюдатель, 
2-й полк ВНОС, 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 трактори- 
стом в колхозе им. Калинина.

жУРАВЛЕВ Алексей Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1943 г., рядовой, стрелок, 
159 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

жУРАВЛЕВ Василий Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1943 г., гв. рядовой, ав-
томатчик, 301 гв. сп, 100 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

жУРАВЛЕВ Василий Терентье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Кисе-
лево, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, ком. расчета, 493 арм. 
минп, 68 гв. сд, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 

I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жУРАВЛЕВ Дмитрий Кирил-
лович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Скопинский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, шофер, 
66 гв. ап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Серп и молот».

жУРАВЛЕВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Душки-
но, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 136 тб. 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 им. Ленина. 

жУРАВЛЕВ Дмитрий Федоро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево. В Красную Армию призван  
в декабре 1939 г., на фронте с ию-
ня 1941 г., сержант, ком. отд.,  
696 сп, 383 сд, дважды ранен. На-
гражден орденом Славы III 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 «Рязанские сады».

Из наградного листа: «Тов. Жу-
равлев в бою 24.04.1944 г. на под-
ступах к гор. Севастополь про-
явил мужество и отвагу. Заменил 
вышедшего из строя командира 
отделения и смело повел бойцов  
в атаку. Достигнув траншей, был 
ранен, но не ушел из строя, про-
должая командовать отделением 
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до конца боя. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Славы 
III степени. Командир 696 сп гв. 
подполковник Кельбас. 16.06.1944 
года».

жУРАВЛЕВ Леонид Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 1285 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

жУРАВЛЕВ николай Матве-
евич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1941 г.,  
сержант, разведчик, 262 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

жУРАВЛЕВ николай Федоро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Черноба-
ево, на фронте с сентября 1943 г., 
мл. сержант, ком. отд., 40 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
истопником в Чернобаевском с/с.

жУЧКИн Виктор Платонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с января 
1943 г., ефрейтор, сапер, 70 сапб. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в откормсовхозе 
«Сошной».

жУЧКИн Иван Платонович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Панинское, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 

наводчик, 1175 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 
«Парижская коммуна».

жУЧКИн Иван Филатович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. лейтенант, ст. адъютант, 1285 
сп, 60 сд, 27 ск, 65 А, Западный, 
Брянский, Центральный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

жУЧКОВ Андрей Кириллович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ЗАЙЦЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, связной, 1238 сп, 372 сд, 
Волховский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Василий Филимонович 
(Филиппович), род. 23.04.1919 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Муняково. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1939 г.,  
ст. сержант, ком. отд. связи,  
1528 гап, 3 гв. А, Юго-Западный, 
1-й Украинский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Киева», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал плотником в колхозе 
«Россия».

Из наградного листа: «…В боях 
за расширение плацдарма на правом 
берегу р. Днепр в р-не Колесище, 
протянув проволочную связь через 
реку, в течение 20 минут под об-
стрелом и бомбежкой устранил  
5 порывов на линии. При взятии  
г. Бердичев и дальнейшем пресле-
довании противника прокладывал 
связь непосредственно за насту-
пающей пехотой, обеспечивая бес-
перебойное управление огнем полка. 
Во время форсирования р. Стырь 
вброд переправился со связью и  
в течение 50 минут установил 
бесперебойную связь на расстоянии 
6 км… За отличное выполнение 
заданий командования в борьбе  

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

ЗАЙЦЕВ Александр никитович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Дятлов-
ские Выселки, на фронте с июня 
1941 г., гв. рядовой, шофер, 22 атп.  
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал комбайнером в колхозе  
им. Тельмана.

ЗАЙЦЕВ Афанасий Тарасович, 
род. в 1895 (1896) г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с февраля 1943 г., гв. ря-
довой, автоматчик, 290 гв. сп,  
95 гв. сд. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЗАЙЦЕВ Василий Борисович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
72 сп, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в сельхозартели им. Куйбышева.

ЗАЙЦЕВ Василий Егорович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1940 г., гв. сержант, лаборато-
рист, 25 гв. оминбр, Карельский,  
1-й Белорусский фронты, трижды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЗАБАЛУЕВ Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са-
раевский р-н, мл. сержант, ком. 
орудия. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАБРОВСКИЙ Алексей Алексе-
евич, род. в 1926 г., Тамбовская 
обл., Дегтяновский р-н, с. Стеж-
ки, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, ком. орудия, 504 осад. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина.

ЗАВГОРОДнЕВА Анастасия  
Андреевна, род. 1.10.1923 г., Рязан-
ская обл., Рязанский р-н, с. Льго-
во, на фронте с августа 1943 г., 
мл. лейтенант, медсестра, 58 бат. 
ВНОС. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАИКИн Дмитрий Федорович, 
род. 10.10.1915 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелехово,  
на фронте с октя-
бря 1944 г., лей-
тенант, ком. бат., 
1-й Приалтий-

ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 

З
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с немецкими оккупантами и про-
явленные при этом отвагу и муже-
ство достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 1528 гап гв. подпол-
ковник Горюнов. 10 июля 1944 г.».

ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с июня 1942 г., мл. сержант, 
наводчик, 1140 сп, 340 сд, 38 А,  
4-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Герасим Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, кузнец, 2 опулб. 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. Куйбышева.

ЗАЙЦЕВ Егор николаевич, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово. 
Участник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с сентября 1941 г., рядовой, 
повозочный, 61 исбр, Западный, 
4-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В усло-
виях шестимесячной распутицы и 
непогоды, когда автотранспорт 
был скован распутицей, кр-ц Зай-
цев на своих лошадях обеспечивал 
батальон продуктами. Рядовой  
Зайцев – участник двух великих 
войн на защите социалистической 
Родины. В Гражданской войне  
с 1919 по 1921 год. За отличное вы-
полнение боевых заданий и за участие  
в двух великих войнах представляю 

кр-ца Зайцева к правительствен-
ной награде – медали «За бое-
вые заслуги». Командир гв. майор 
Стрельниченко. 15 июня 1944 года».

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., капитан, агитатор 98-й 
тяжелой гаубичной артиллерий-
ской бригады разрушения, 1-й, 
2-й Украинские фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденами 
Оте чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., гв. лейтенант, комендант 
штаба, 914 сп, 246 сд, Западный, 
Донской, Центральный, Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За оборону Сталинграда».

Из наградного листа: «…В бою за 
г. Сталинград 25 января 1943 года, 
проявив инициативу, заменил вы-
бывшего из строя командира роты. 
Действуя решительно и смело, 
скрытно со своим подразделением 
достиг переднего края пр-ка, ко-
торый проходил по левому склону 
оврага в районе трампарка, и 
стремительным броском обрушился 
на врага. В результате дерзких 
действий было захвачено в плен 
30 немецких солдат, две 75-мм 
пушки, 6 автомашин и 3 мотоцик-
ла. Достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны I степени. Командир 914 сп 
подполковник Шибалов. 28 января 
1944 года».

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 

с июня 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд. связи, 21 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, кавале-
рист, 67-й горно-кавалерийский 
полк. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Иван Ильич, род. в 1920 
году, Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Шелковое, 
на фронте с сентября 1941 г., 
сержант, ком. отд., 110 ск. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в колхозе «Россия».

ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с октября 1941 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 199 сп, 39 сд,  
1 А, 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.». После войны ра-
ботал комбайнером в колхозе 
«Россия».

ЗАЙЦЕВ Иван Павлович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1938 г.,  
ст. лейтенант интенд. службы, 
нач. фин. части, 126 тп, 17 гв. 
мехбр, 4 ТА, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
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рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич, род. 
23.03.1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с сентября 1942 г., ря-
довой, 774 оатр, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в колхозе «Россия».

ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в августе 1939 г., 
рядовой, 878 сп, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗАЙЦЕВ Иван Фролович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с августа 1945 г., старши-
на, зам. ком. взвода, 377 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».

ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Старое Николь-
ское, ст. сержант, минометчик, 
517 сп, 1665 сд, Воронежский,  
1-й Прибалтийский фронты, 
тяжело контужен. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден орденом 
Славы III степени, тремя меда-
лями «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «День урожая».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» командира 
расчета 3-й минометной роты 
старшего сержанта Зайцева М.В. 
за то, что он в бою у д. Безобье 
Латвийской ССР 5.01.1944 года 
умело руководил минометным огнем 
своего расчета, в результате чего 
расчет уничтожил до 20 немецких 

солдат и 2 огневые точки. Коман-
дир 517 сп подполковник Дубровин. 
26 ноября 1944 года».

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. отд., 69 сп, 97 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Михаил Миронович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с октября 1941 г., мл. сер-
жант, автоматчик, 63 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Михаил Фролович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант, 397 пап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЗАЙЦЕВ никита Митрофано-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ николай Александро-
вич, род. 18.12.1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Хрущево, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., 456 сп, 109 сд,  
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ николай Андреевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, линейный над-
смотрщик, 272-й отдельный ба-
тальон правительственной связи, 
13 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЗАЙЦЕВ Павел Емельянович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в сентябре  
1938 г., капитан интенд. служ-
бы, нач. фин. отдела, 24 иптабр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Павел Михайлович, 
род. 27.07.1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, 53 минп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

ЗАЙЦЕВ Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, воздушный стре-
лок-радист, 128 бап, 241 бад,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

ЗАЙЦЕВ Петр Яковлевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
вычислитель, 37 ап, 59 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с мая 1942 г., рядовой, ездовой, 
961 сп, 274 сд, Западный фронт. 
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Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЗАЙЦЕВ Сергей Петрович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Букрино, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 176 кавп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в совхозе «Шевцовский».

ЗАЙЦЕВ Федор Федорович, род. 
8.03.1909 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Малое Го-
родецкое, на фронте с февраля 
1943 г., гв. рядовой, повозочный, 
290 гв. сп, 95 гв. сд, 2-й Украин-
ский фронт, ранен. Участвовал 
в форсировании р. Днепр. 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 «Россия».

ЗАЙЦЕВА Екатерина Васильев-
на, род. 16.01.1918 
года, Украинская 
ССР, Ворошило-
воградская обл., 
Кадиевский р-н, 
г.  Ирмино, на 
фронте с января 
1943 г., лейтенант 

медслужбы, фельдшер, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награждена орденами Отече-
ственной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина». После войны 
работала акушеркой в больнице, 
с. Столпцы.

ЗАКОМОЛДИн Иван Федото-
вич, род. 25.01.1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру- 
щево. В Красную Армию при-

зван в 1938 г., на фронте с 1941 г.,  
старшина 1-й ст., торпедист, 1 див. 
торпедных катеров, Балтийский 
флот. Участвовал в высадке де-
санта на косу Фриш-Нерунг. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАКОМОЛДИнА Валентина 
Михайловна, род. в 1924 г., на 
фронте с марта 1943 г., сержант, 
2-й Украинский фронт. Награж-
дена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». Умерла 
1.07.1998 г.

ЗАМОРЕнОВ Александр Андре-
евич, род. в 1922 г., Московская 
обл., г. Павлово-Посад, на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 686 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал слесарем на маш-
заводе, с. Истье. Умер 1.01.1998 г.

ЗАнКИн Василий Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское, 
сержант, 3 осбр, 4 осб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАнКИн Дмитрий Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1937 г.,  
гв. лейтенант, ком. огневого взво-
да, 2 гв. мсбр. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды.

Из наградного листа: «…Вра-
жеская пехота при поддержке 
4 бронетранспортеров и арт. 

огня перешла в контратаку.  
Тов. Занкин, умело и бесстрашно 
командуя взводом, находясь непо-
средственно у орудий, огнем своих 
орудий прямой наводкой уничто- 
жил 2 бронетранспортера, 3 пу-
лемета с расчетами, рассеял и 
частью уничтожил до взвода вра-
жеской пехоты. Контратака пр-
ка была отбита… Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир арт. 
дивизиона гв. капитан Петричен-
ко. 8 апреля 1945 года».

ЗАнКИн Иван Михайлович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАнКИн николай Васильевич, 
род. 19.11.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелехо-
во, на фронте с февраля 1943 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, отд. 
бронепоезд № 73. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром 
в колхозе «Заря».

ЗАРУЕВ николай Антонович,  
род. в 6.08.1908 г., Смоленская 
обл., Дорогобушский р-н, с. Во-
лочек, на фронте с июля 1941 г., 
майор, ст. ветврач, нач. лечебно-
го отд., 56 сд, 110 ск, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал ст. ветвра-
чом на 5-м конезаводе, с. Старо-
жилово. 

ЗАРУЦКИЙ николай Федоро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-



493 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

баево, на фронте с июля 1941 г., 
ст. сержант, ком. орудия, 1966 
иптап, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени.

ЗАТЕЛЕПИн Ефим Павлович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское, 
рядовой, 10-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАТЕЛЕПИн николай Василье-
вич, род. 5.01.1928 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Па-
нинская Слобода. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Алексей Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с фев-
раля 1942 г., рядовой, разведчик,  
827 сп, 302 сд, 60 А, 1-й Укра-
инский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Славы II, 
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в откормсовхозе «Сошной».

Из наградного листа: «В боях  
с немецкими захватчиками за село 
Якубовицы 17.01.1945 г. тов. За-
харов вместе с группой развед-
чиков, зайдя в тыл противнику 
и пробравшись к его траншеям, 
забросали гранатами блиндаж,  
в котором находились до 9 немцев и 
взяли в плен 3 немцев. Тов. Захаров 
достоин правительственной на-
грады – ордена Славы II степени. 
Командир 827 сп подполковник 
Коронов. 22.01.1945 г.».

ЗАхАРОВ Александр Пименович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, наводчик, 
814 ап, 274 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗАхАРОВ Алексей Тихонович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Андрей Алексеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Андрей николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., сержант, ком. 
отд., 568 сп, 149 сд, 61 А, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Андрей Яковлевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Рыбновский р-н, с. Ходынино, 
на фронте с марта 1942 г., сер-
жант, минометчик, 936 сп, 254 сд,  
1-й Украинский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу». 
После войны работал учителем 
математики в средней школе,  
с. Букрино.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» командира 
минометного расчета 82-мм мино-
метов 2-й стрелкового батальона 
сержанта Захарова А.Я. за то, 
что он в бою при прорыве обороны 
противника 16.04.1945 г. в р-не  
с. Нидер-Билау (Германия) огнем 
из минометов уничтожил 8 не-
мецких солдат. Командира полка 
майор Меньтюков. 30 апреля 1945  
года».

ЗАхАРОВ Василий Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Слобо-
да, сержант, конно-посыльный,  
583 обс, 204 сд, 1-й, 2-й Прибал-
тийские, Ленинградский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЗАхАРОВ Владимир Алексан-
дрович, род. в 1908 г., сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Иван Данилович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. ст. сержант, санин-
структор, 7 гв. вдсп, 2 гв. вдд,  
2-й Белорусский, 4-й Украинский 
фронты, множественные тяжелые 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЗАхАРОВ Иван Максимович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, пом. ком. 
взвода, 251 сп, 341 сд, Карельский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЗАхАРОВ Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
тинское, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, стрелок, 44 мбр, 
1 тк, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в совхозе «Киселевский».

ЗАхАРОВ Михаил Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, наводчик,  
11 сд, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За отвагу».

ЗАхАРОВ никита Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 33 ждбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ николай Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, на фронте с июля 1944 г.,  
мл. лейтенант, 65-й военно-до-
рожный отряд. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.01.1999 г.

ЗАхАРОВ николай Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
811 сп, 229 сд, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал на машзаводе,  
с. Истье.

ЗАхАРОВ николай Петрович, 
род. 9.08.1921 г., 
Рязанская обл., 
Захаровский р-н, 
с. Большое Коро-
вино, на фронте  
с 1941 г., капитан, 
зам. политрука, 
Брянский фронт. 
Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал инженером 

по технике безопасности в до- 
рожно-строительной организа-
ции, с. Старожилово.

ЗАхАРОВ Петр Алексеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово.  
В Красную Армию призван  
в ноябре 1939 г., на фронте с ию-
ня 1941 г., старшина, шофер,  
17 раб, 15 ВА, Брянский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал председателем Истьин-
ского сельпо.

ЗАхАРОВ Петр Андреевич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Тарасово, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
повар, 1154 морбр, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Петр Степанович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Рязан-
ский р-н, д. Шекшино, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 281 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Семен Александро-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1935 г. Участ-
ник боев на реке Халхин-Гол  
(1939 г.), техник-лейтенант,  
455 бап, 247 бад, 12 ВА, Забай-
кальский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЗАхАРОВ Сергей Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., гв. ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 17 гв. мехбр,  
6 гв. мехк, Брянский фронт. На-

гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
оборону Ленинграда».

ЗАхАРОВ Сергей Семенович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1941 г., 
сержант, ком. отд., дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗАхАРОВ Степан Панферович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАхАРОВ Федор Александро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную  
Армию призван в 1940 г., ря-
довой, шофер, 609-й арм. полк 
ПВО, 3 Уд. А, Калининский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

ЗАхАРОВ Яков Семенович, род. 
12.09.1913 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Хрущево, на 
фронте с января 
1943 г., капитан, 
пом. нач. госпи-
таля по хоз. части, 

367 сп, 71 сд, 2 Уд. А, Волховский, 
2-й Белорусский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденом, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал директором оптовой базы,  
д. Хрущево. Награжден медалью 
«За трудовое отличие» за успехи  
в сельском хозяйстве.

ЗАхАРОВА Анна Федоровна, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с марта 
1942 г., рядовой, партизанка, пар-
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тизанский отряд им. Котовского, 
Харьковская обл. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАхВАТЧИКОВ Сергей Пе-
трович, род. в 1925 г., на фронте  
с января 1943 г., рядовой, 267 сп. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ЗАЯЦ Василий Михайлович, род.  
в 1926 г., Украинская ССР, Сум-
ская обл., Недригайловский р-н, 
с. Городище, на фронте с сентября 
1943 г., рядовой, автоматчик, 32 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЗВЕЗДИн николай Леонтьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с февраля 1942 г.,  
гв. рядовой, линейный над-
смотрщик, 137 гв. обс, 16 гв. ск. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЗЕДИн Апполон Адольфович,  
род. в 1917 (1920) г., Иркутская 
обл., г. Киренск, на фронте  
с августа 1941 г., лейтенант, ком. 
саперного взвода, 257 осапб,  
123 сд, Сталинградский, 2-й При-
балтийский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗЕЛЕМКОВА Клавдия Дмитри-
евна, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ЗЕЛЕнОВ Василий Иванович, 
род. 23.01.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, п. Октябрь-
ский, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, стрелок, 102 сп, 12 сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал киномехаником в отделе 
кинофикации, с. Старожилово.

ЗЕЛЕнОВ Павел Арсентьевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, п. Октябрь-
ский, рядовой, 26-й военно-до-
рожный отряд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕЛЕнЦОВ Иван Петрович,  
род. в 1920 г., Пензенская обл., 
Бековский р-н, с. Гранки, на фрон-
те с июня 1941 г., кавалерист,  
102 кавп. 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 им. Ленина.

ЗЕЛЕнЦОВ николай Дмитри-
евич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хламово, 
рядовой. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗЕМЛЯнСКИЙ Федор Васи-
льевич, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой,  
ЭГ № 1170. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕМнУхОВ Егор, род. в 1894 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Коленцы, рядовой, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗЕнКИн Алексей Терентьевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКИн Иван Кузьмич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, ря-
довой, 26 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВ Павел Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июля 1941 г., гв. мл.  
сержант, шофер санитарной ма-
шины, стрелок, 6 гв. отбр. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны рабо-
тал шофером в колхозе им. Куй- 
бышева.

ЗИВЕРТ Алексей Федорович, род. 
в 1923 г., г. Москва, на фронте 
с мая 1942 г., рядовой, стрелок, 
1129 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем в совхозе «Шевцовский».

ЗИМИн Михаил Сергеевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Новоселки, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 113 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова.
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ЗИнОВЬЕВ николай Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Вороново, на 
фронте с января 1943 г., сержант, 
ком. радиоотделения. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал электромехаником  
в конторе связи, с. Старожилово.

ЗОБОВ Александр Иванович, 
род. 19.12.1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, заправщик, 99 бао. 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». После  
войны работал в колхозе им. Круп- 
ской.

ЗОБОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино. В Красную Армию призван 
в феврале 1941 г., рядовой, мино-
метчик, 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 Старо-
жиловском промкомбинате.

ЗОБОВ николай Яковлевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 154 окшр, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЗОЛОТАРЕВ Михаил Констан-
тинович, род. 6.01.1927 г., Рязан-
ская обл., Ряжский р-н, с. Под-
вислово, на фронте с 1943 г., 
рядовой, 3-й Белорусский фронт. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗОЛОТОВ николай Андриано-
вич, род. 6.12.1921 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗОРИн Кирилл Степанович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Слобода, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗОТКИн Иван Михайлович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
ЭГ № 935. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗОТОВ Александр Тихонович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1939 г., 
ст. сержант, ком. взвода, 255 сд, 
Юго-Западный фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ЗОТОВ Василий Александрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., мл. сержант, 
зам. ком. отд., 502 сп, 177 сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЗОТОВ Василий Васильевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗОТОВ Василий Павлович, род. 
4.08.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Кожухово, на 
фронте с сентября 1944 г., рядо-
вой, стрелок, 361 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗОТОВ Василий Тихонович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Соха. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

ЗОТОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1892 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 146 орабб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗОТОВ Иван Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Кутуково, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
67 ждб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал слесарем  
на крахмальном заводе, с. Со-
болево.

ЗОТОВ Иван николаевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Студенец, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
стрелок, 110 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал плотником на 5-м конеза-
воде, с. Ромоданово.

ЗОТОВ Иван Тарасович, род. 
8.05.1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Музалево.  
В Красную Армию призван в ок- 
тябре 1940 г., рядовой, шофер, 
24 тд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал электромонтером на 
подстанции, с. Гулынки.

ЗОТОВ Сергей Дмитриевич, род. 
21.10.1921 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяко-
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во. В Красную Армию призван 
в сентябре 1940 г., сержант мед-
службы, санинструктор, 36 ждбр, 
Западный, 2-й Украинский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 21.02.1996 г.

ЗОТОВА Прасковья Федоровна, 
род. в 1922 г., рядовой. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗОТЧЕВ Григорий Матвеевич, 
род. в 1898 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗУБАРЕВ Анатолий Григорьевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Залепя-
жье, на фронте с августа 1941 г.,  
ст. матрос, нач. поста связи, 
Черноморский флот. 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 инженером 
на машзаводе, с. Истье.

ЗУБАРЕВ Леонтий Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 676 сп, 
229 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗУБКОВ Александр Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЗУБКОВ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
на фронте ноября 1943 г., ст. сер-
жант, 1005 сп, 279 сд, 1-й При- 
балтийский фронт. Участвовал  
в освобождении Советской При-

балтики. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер в 1960 г.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» стрелка  
1-й стрелковой роты сержанта 
Зубова А.Д. за то, что он при про-
рыве обороны немцем на реке Вирт-
вата Литовской ССР 7.10.1944 
года, командуя отделением, пер-
вым форсировал реку, ворвавшись  
в траншеи противника, завязал 
бой. Своими действиями демора-
лизовал противника, дав возмож-
ность роте переправиться через 
реку. Нач. штаба 1995 сп майор 
Устименко. 24 октября 1944 г.».

ЗУБКОВ Алексей Захарович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. старшина, 2 гв. 
вдсп, 3 гв. вдд, 13 А, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЗУБКОВ Алексей Федорович, 
старшина. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Василий Акимович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекши-
но, на фронте с декабря 1941 г.,  
мл. сержант, телефонист, 270  
иптап, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1908 г. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Василий Андреевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 210 зсп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Василий Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 2 оатп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Василий Кузьмич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, войска НКВД. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Григорий Терентьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой, сапожник, 32 тбр,  
2-й Украинский, 2-й, 3-й Бело-
русские фронты, контужен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Иван Андреевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗУБКОВ Иван Константинович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1936 г.,  
ст. лейтенант, ком. роты, 1017 сп,  
285 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЗУБКОВ Иван никитович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
шофер, 196 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал автослесарем  
в колхозе им. Куйбышева.

ЗУБКОВ Иван никитович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский район, рядовой, 171 сп.  
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Иван николаевич, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ Михаил Акимович, род. 
15.05.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, минометчик, 796 сп, 
141 сд, тяжело ранен. 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 кочегаром в средней школе, 
д. Мелекшино.

ЗУБКОВ Михаил Андреевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, ком. 
орудия, 1512 иптап, 4 гв. мк, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЗУБКОВ Моисей Иванович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Быково. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБКОВ николай Ильич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, 796 сп,  
141 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЗУБКОВ Степан Константино-
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с 1941 г., 
гв. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслу-
ги» стрелка трофейной команды,  
гв. рядового Зубкова С.К. В пе-
риод наступательных боев полка  
с 8 марта 1944 года от Кировограда 
до правобережья Днестра собирал 
на поле боя трофейное и отече-
ственное вооружение, боеприпасы 
и прочее имущество. За этот 
период собрано и сдано на склады 
более 100 винтовок, 2 станковых и 
8 ручных пулеметов, 18 автоматов 
и много боеприпасов. Кроме того, 
похоронил в братских могилах  
20 человек, погибших в боях с не-
мецкими захватчиками. Командир  
290 гв. сп гв. подполковник Кор-
неев. 30 апреля 1944 года».

ЗУБКОВА Анастасия Ивановна, 
род. 2.03.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с 1943 г., ря-
довой, минер, 2-й Белорусский  
фронт. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗУБОВ Алексей Федорович,  
старшина. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУБОВ Андрей Феофанович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., ст. лей-
тенант, ком. звукометрической 
бат., 30 А, Калининский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЗУБОВ Серафим Михайлович, 
род. в 1919 г., Мордовская АССР, 
Ичалковский р-н, с. Гуляево, на 

фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 664 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал электромонте-
ром на 5-м конезаводе.

ЗУДИн Илья Михайлович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Бутырки.  
В Красную Армию призван  
в феврале 1941 г., ст. сержант,  
ст. телефонист, 11 ад, Юго-Запад-
ный, 2-й Украинский фронты. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ЗУДИн николай Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Аристово, 
сержант, 31 тп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУЕВ Василий Федорович, род. 
3.03.1914 г., Са-
ратовская обл.,  
п. Самойловка, 
на фронте с июля 
1942 г.,  лейте-
нант, ком. взвода, 
Сталинградский 
фронт,  парти-
занский отряд,  

г. Ичим (Чехословакия), ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал директором совхоза 
им. Ленина. Награжден орденом 
«Знак Почета» за достижения 
успехов в сельском хозяйстве. 

ЗУЙКИн Иван Матвеевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ИВАнОВ николай Кирьянович, 
род. 27.05.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Киселе-
во, на фронте с августа 1945 г., 
ефрейтор, разведчик. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал инженером на машзаводе,  
с. Истье.

ИВАнОВ Сергей Алексеевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с сен-
тября 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
216 гв. сп, 79 гв. сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 
гг.».

ИВАнОВ Федор Константинович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 238 обс. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Филипп Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, 256 отбр. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВСКИЙ Александр Ива-
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант, 
44 опс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

гв. старшина, пом. нач. боепи-
тания, 36 гв. ап, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал 
завхозом санэпидемстанции,  
с. Старожилово.

ИВАнОВ Иван Александрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 41 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Иван Егорович, род. 
16.08.1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромода-
ново, на фронте с марта 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 632 сп. 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 «Рассвет».

ИВАнОВ Иван Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Бутырки, ст. 
сержант, 86 орабб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Иван Федорович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИВАннИКОВ Иван Федоро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Фи- 
латово, на фронте с мая 1942 г.,  
сержант, ком. отд., 72 сп, 62 мсбр,  
дважды ранен, контужен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал дежурным по ст. 
Старожилово.

ИВАннИКОВ Иван Федорович, 
род. в 1923 г., Липецкая обл., Ле-
бедянский р-н, с. Медведево, на 
фронте с апреля 1942 г., сержант, 
радиотелеграфист, 39 А, Кали-
нинский фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Василий Ермолаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Кисе-
лево, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой, стрелок, 147 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Владимир Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Пожо-
гино, на фронте с июня 1941 г.,  

И
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ИВАнОВСКАЯ Мария Василь-
евна, род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 271 озап.  
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОЧКИн никита никола-
евич, род. в 1908 г., рядовой, 66 
военно-дорожный отряд. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнЦОВ Петр Иосипович, 
род. в 1926 г., на фронте с февраля 
1944 г., рядовой, 53 отп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИВАнЧИКОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЧИКОВ Валентин Павло-
вич, род. 15.04.1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Шел-
ковая, на фронте с 1944 г., мл. 
сержант, стрелок, 806 шап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в колхозе «Россия».

ИВАнЧИКОВ Василий нико-
лаевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Аста-
шово, на фронте с декабря 1941 г., 
сержант, связист, 25 обс, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЧИКОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИВАнЧИКОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 85 ждб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЧИКОВ Михаил Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
гв. ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЧИКОВ Петр Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, гв. рядовой, 185 гв. обс. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАШИн Анатолий Алексан-
дрович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе-
ревлес, на фронте с декабря 1944 
года, мл. сержант, орудийный 
номер, 84 зенад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ИВКИнА Евдокия Александров-
на, род. 17.07.1924 г., на фронте  
с августа 1943 г., рядовой, 10-й  
полк аэростатного заграждения. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВЛЯнОВ Виктор Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Рыбновский р-н, д. Свистово, 
на фронте с июня 1941 г., мл. 
сержант, зам. ком. взвода, 1176 

сп, 311 пап. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина.

ИВЛЯнОВ Дмитрий Матвее-
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Букрино, на фронте с июня  
1941 г., рядовой, сапожник, 115 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра».

ИВЛЯнОВ Серафим Григорье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шевцо-
во, на фронте с 1942 г., ст. сер-
жант, снайпер, 264 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ИВЛЯнОВА (ПЬЯВКИнА) Вера 
Матвеевна, род. 9.09.1920 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, с. Букрино, на фронте с нояб-
ря 1941 г., гв. старшина медслуж-
бы, медсестра, 47 гв. тбр, Сталин-
градский, 2-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, трижды 
ранена. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В боях при 
выходе к р. Одер тов. Ивлянова под 
сильным ружейно-пулеметным ог-
нем, под разрывами мин и снарядов 
продвигалась вперед к танкистам. 
Только в одном бою 17.04.1945 г. 
тов. Ивлянова вытащила из горев-
шего танка 2 танкистов, оказав 
им первую помощь. На счету 13 ра-
неных танкистов, которым лично 
она оказывала первую помощь. 
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Достойна правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир гв. капитан Дураков.  
6 июня 1945 года».

ИГнАТКИн Александр Яковле-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромода-
ново, Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с декабря 
1944 г., рядовой, прожекторист,  
43 артбр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
техником на 5-м конезаводе, с. Ро- 
моданово.

ИГнАТЬЕВ Михаил Константи-
нович, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИжОКИн Андрей Дмитриевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИжОТКИн Федор Матвеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мосоловские 
Выселки, на фронте с августа 1941 
года, мл. сержант, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в колхозе «Золотой 
колос».

ИЗМАЙЛОВ Всеволод Серге-
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, ефрей-
тор. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИЗМАЙЛОВ николай Дмитрие-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИЗМАЙЛОВ николай Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
85 ждб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИЗМАЙЛОВ Павел Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИЗМАЙЛОВ Сергей Егорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соха, 
сержант, 251 зап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИЛЬИЧЕВ Андрей Степанович, 
род. 22.08.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Игнато-
во, на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, телефонист, 67 гв. пап, 61 А, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

Из наградного листа: «При форси-
ровании р. Одер 16 апреля 1945 г. 
связист Ильичев под пулеметным 
и артиллерийским огнем немцев 
устранил 12 порывов связи, обе-
спечил этим непрерывную связь 
и руководство огнем батарей.  
17 апреля Ильичев под разрывами 
мин и снарядов лично прокладыва-
ет проволочную связь через Одер. 
Обстрелами немцев связь часто 
рвало, и здесь Ильичев, презирая 

опасность, устранил 7 порывов 
проволочной связи. В дальнейших 
боях, вплоть до овладения городом 
Эберсвальд, Ильичев обеспечивал 
непрерывную связь командира диви-
зиона с позициями прямой наводки. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 1/38 гв. кап гв. капитан 
Бондаренко. 29 апреля 1945 г.».

ИЛЮхИн Анатолий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., лейтенант,  
36-я отд. штурмовая бригада,  
33 А, 2-й Белорусский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ИЛЮхИн Афанасий Егорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
ком. орудия, 362 зсп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Рязанские 
сады».

ИЛЮхИн Василий Степанович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
тинское, на фронте с июля 1942 г.,  
гв. рядовой, санитар, 86 гв. ксп, 
29 гв. ксд, 10 гв. А, 2-й Прибал-
тийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Родина».

ИЛЮхИн Владимир Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1940 г., 
старшина, 146 сд, 2-й Прибал-
тийский фронт, трижды ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».
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ИЛЮхИн Георгий Фомич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с марта 
1942 г., сержант, ком. отд., 813 сп, 
281 сд, 8 А, Волховский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ИЛЮхИн Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1928 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИЛЮхИн Иван Ананьевич, род. 
17.12.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Муза-
лево, на фронте с августа 1942 г.,  
сержант, ком. отд., 23 зенап, 
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 совхозе 
«Рязанские сады».

ИЛЮхИн Иван Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, 
ковочный кузнец, 258-й фрон-
товой вет. лазарет, Западный 
фронт, дважды ранен, контужен. 
Награжден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ИЛЮхИн николай Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., лейте-
нант, зам. ком. роты по полит. 
части, 485 оатб, 6 ВА, Северо-
Западный фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ИЛЮхИнА Вера Тимофеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 205 зсп. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИнДЫК николай Иванович,  
род. в 1916 г., Орловская обл., 
Погорский р-н, на фронте с июля 
1941 г., ефрейтор, шофер, 876 гап,  
9 габр. Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Рязанские сады».

ИнДЫК Клавдия Павловна, род. 
17.08.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акулово, 
ефрейтор, 15 ВА. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИнОЗЕМЦЕВ Алексей Самсо-
нович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, рядовой, повар, 56 исбр, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в сельхозартели «Луч социализма».

ИнОЗЕМЦЕВ Анатолий Ми-
хайлович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, мл. сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИнОЗЕМЦЕВ Анатолий ники-
тович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-

таркино, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИнОЗЕМЦЕВ николай николае-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
222-й полк, 46 див. КВ НКВД,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ИнОЗЕМЦЕВ николай Самсо-
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с сентября 
1941 г., сержант, шофер, 88 отб. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в Столпянском с/с.

ИнОЗЕМЦЕВ Филипп нико-
лаевич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИнОЗЕМЦЕВА Елизавета Фи-
липповна, род. 23.07.1922 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Татаркино, на фронте  
с апреля 1943 г., вольнонаемная, 
мл. медсестра, 21 А, Западный,  
1-й Украинский фронты. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».
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Из наградного листа: «…Является 
квалифицированной, очень добросо-
вестной сестрой, честно относя-
щейся ко всем нуждам и жалобам 
больных и раненых. За время работы 
на 1-м Украинском фронте тов. 
Иноземцева обслужила 250 че-
ловек терапевтических больных, 
аккуратно выполняя все меди-
цинские назначения. Благодаря ее 
уходу из 250  обслуженных ею боль-
ных возвращено в строй 225 чел.,  
т.е. 88%, пользовавшихся ее ухо-
дом и лечением. Тов. Иноземцева 
за свою безукоризненную работу 
достойна награждения медалью 
«За боевые заслуги». Начальник  
ЭГ 5475 подполковник м/с Чур-
кин. 22 мая 1945 г.».

ИнЮТКИн Василий Леонтье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИОнКИн Василий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Михал-
ково. В Красную Армию призван 
в 1940 г., на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, повозочный, 217 сп, 
104 сб, 19 А, Карельский 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 им. Ленина.

ИОнКИн Василий Кузьмич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. сержант, 
ком. отд., 45 гв. кп, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ИОнКИн Владимир Кузьмич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Овсянни-

ково, на фронте с апреля 1942 г.,  
рядовой, сапер, 154 укреп. рай-
он, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 20.03.2001 г.

ИОнКИн Владимир Михайлович, 
род. 15.01.1925 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Михалко-
во,  на фронте  
с января 1943 г., 
ст. сержант, раз-
ведчик, 127 орр, 

52 сд, 2-й Украинский фронт, 
дважды ранен, контужен. На-
гражден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…Тов. Ион-
кин В.М. участник захвата шести 
контрольных пленных, за что был 
награжден медалью «За отва-
гу». Группой разведчиков 2 марта  
1944 г. установил, что противник 
обороняется в районе д. Веселый 
Раздол Вознесенского р-на Одес-
ской области. Командованием 
дивизии была поставлена зада-
ча: ворваться в д. Тов. Ионкин  
с группой разведчиков в количе-
стве пяти человек заметил пуле-
мет, лично подполз к нему вплот-
ную и своими гранатами уничто-
жил пулемет с прислугой и первым 
ворвался в деревню. Ппротивник  
в панике начал бежать. Пользуясь 
этим, разведчики с ходу перерезали 
железную дорогу Одесса-Помощная 
и удержали ее до прихода нашей 
части. За то, что сержант Ионкин 
первым ворвался в расположение 
противника и личной храбростью 

способствовал успеху общего дела 
и за удержание с группой развед-
чиков позиции до подхода главных 
сил, достоин награждения орде-
ном Славы III степени. Коман- 
дир 127 опп капитан Михайлов.  
24 марта 1944 г.».

ИОнКИн Михаил Василье-
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, ст. 
сержант, ком. расчета, 1341 сп,  
319 сд. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИОнКИнА Антонина Михай- 
ловна, род. 13.04.1920 г., Рязан-
ская обл., с. Старожилово, д. Ми- 
халково, на фронте с апреля 
1942 года, рядовой, наводчица,  
732 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИОнОВ Дмитрий Александро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соболево, 
на фронте с июня 1941 г., гв. ря-
довой, пом. механика-водителя 
танка-тягача «Т-34», 3 гв. ТА, 
Юго-Западный, 1-й Украинский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Ударный труд».

ИОнОВ Иван Климентьевич, 
род. в 1986 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., мл. сержант, 
кладовщик, склад ГСМ 515,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ИОнОВ Степан Григорьевич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Аристово, на 
фронте с июня 1941 г., старшина, 
160 ППГ, 27 А, 1-й, 2-й, 3-й Ук- 
раинские фронты, контужен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Александр николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, мостовой, 
3 ждб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
печником в средней школе, с. Ста-
рожилово.

ИСАЕВ Борис Осипович, род. 
1.02.1927 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово, ст. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Василий Егорович, род. 
14.02.1916 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. радио-
отд.,152 апабр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями  
«За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в почтовом отделении,  
с. Старожилово. Умер 22.10.1980 г.

ИСАЕВ Виктор Васильевич, род. 
3.04.1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ян -
варя 1943 г., гв. старшина, ком. 
орудия, 365 гв. сап, 29 тк, 2-й Бе- 
лорусский, Юго-Западный фрон-
ты, ранен, контужен. Участво- 
вал в боях в Восточной Прус-
сии. Награжден орденом Оте-

чественной во-
йны I, II степе-
ни, медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 

войны работал в Старожилов-
ском РОВД. Умер в 2004 г. 

Из наградного листа: «Тов. Исаев 
В.В. 5.02.1945 г. в бою по овладе-
нию г. Толькемит, на побережье 
Балтийского моря, в Восточной 
Пруссии, действуя решительно и 
смело, ведя точный огонь прямой 
наводкой своим орудием, которое 
из наступающих первым ворвалось 
в город, нанес урон противнику, 
уничтожив: самоходных орудий -- , 
пулеметов – 2, дзотов – 2, солдат 
и офицеров – 53 чел. Тов. Исаев В.В. 
за нанесенный урон противнику при 
овладении г. Толькемит и проявлен-
ные при этом отвагу и мужество 
достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир 365 
гв. сап гв. подполковник Ларочкин.  
12 февраля 1945 года».

ИСАЕВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, мл. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Иван Егорович, род. 
2.01.1902 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.11.1950 г.

ИСАЕВ Иван Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны. В Красную Армию призван 
в 1940 г., на фронте с июня 1941  

года, мл. сержант, ком. отд.,  
217 сп, 104 сд, 19 А, Карельский, 
3-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «…В бою 
22.01.1945 г., тов. Исаев подпу-
стил немецкий танк «Пантера» 
на дистанцию 100 метров и в упор 
первым выстрелом подбил его, от 
второго и третьего выстрела танк 
взорвался. В этом же бою тов. 
Исаев, подпустил второй танк 
«Тигр» на дистанцию 200 метров 
и с первого выстрела подбил его.  
За проявленное мужество и от-
вагу, за меткое ведение огня, тов. 
Исаев достоин награждения орде-
ном Славы III степени. Командир  
217 сп, гв. подполковник Ведерни-
ков. 8 мая 1945 г.».

ИСАЕВ Иван Федорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ян-
варя 1943 г., гв. мл. сержант, 
259 гв. сп, 65 гв. сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Илья Михайлович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Аристово, 
рядовой, 99 омпб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Константин Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акуло-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, 796 
сп. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
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далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады». 
Умер 13.09.1996 г.

ИСАЕВ николай Егорович, род. 
2 5 . 0 1 . 1 9 2 3  г . , 
Рязанская обл.,  
с. Старожилово, 
на фронте с 1941  
года,  сержант, 
1005 пап, Брян-
ский, Белорус-
с к и й  ф р о н т ы . 

Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал вет. техником на 
5-м конезаводе, с. Старожилово. 
Умер 10.03.1998 г.

ИСАЕВ николай Игнатьевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Аристово, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 296 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

ИСАЕВ николай Павлович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в ноябре 1940 г.,  
ст. сержант, 13 сп, 3 сд, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ИСАЕВ николай Петрович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. ст. сержант, 
пом. ком. взвода связи, 13 гв. сп,  
3 гв. сд, Южный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ИСАЕВ Павел Васильевич, род. 
21.05.1921 г., Рязанская обл., 

с. Старожилово, 
на фронте с 1941 
года, ефрейтор, 
329 зенап. На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны II степе-
ни, медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИСАЕВ Павел Егорович, род. 
28.10.1905 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на 5-м конезаводе, с. Старожило-
во. Умер 18.10.1982 г.

ИСАЕВ Павел Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с июля 1942 г., 
ефрейтор, сапер, 142 сд, 115 ск, 
Ленинградский, 2-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в конторе связи, 
с. Старожилово. 

Из наградного листа: «Ефрейтор 
Исаев П.И. 22 февраля 1945 г.  
форсировал р. Висла в составе 
штурмовых групп 461 сп. При пере-
праве пушек противник открыл 
ураганный огонь с минометов и ар-
тиллерии, а также и др. видов огня. 
Исаев обеспечил переправу пушек 
до берега, на берегу первым бро-
сился в атаку, где и был ранен. За 
боевые подвиги достоин награж-
дения орденом Славы III сте- 
пени. И.о. командира 227 оскб 
Павленко».

ИСАЕВ Павел Петрович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, гв. рядовой, 
телефонист, 122 гв. ап, 51 гв. сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ИСАЕВ Петр Андреевич, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Петр Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Соболево, на 
фронте с апреля 1942 г., гв. ря-
довой, минометчик, 164 гв. сп,  
55 гв. сд, Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом 
в колхозе им. Куйбышева. 

Из наградного листа:  «Тов.  
Исаев П.И. в бою на Керченском 
полуострове 3–5.11.1943 г. дей-
ствовал смело и храбро. Огнем из 
своего миномета он уничтожил 
три огневых точки противника 
и отбил 4 контратаки. Досто-
ин награждения орденом Крас-
ной Звезды. Командир 164 гв. сп  
гв. подполковник Натабов».

ИСАЕВ Сергей Федорович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
236 сп, 106 сд, 13 А, Централь-
ный, Белорусский, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ИСАЕВ Степан Игнатьевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
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с сентября 1941 г., рядовой, по-
возочный. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ИСАЕВ Юрий Петрович, рядо-
вой. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВА Клавдия Егоровна, 
род. 2.05.1918 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ян-
варя 1943 г., рядовой, наводчица, 
317 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в почтовом отде-
лении, с. Старожилово. Умерла 
12.10.2006 года.

ИСАЕВА Мария Карповна, 
род. 16.09.1924 г., 
Рязанская обл., 
Пронский р-н,  
с. Архангельское,  
на фронте с 1942 
г о д а ,  с е р ж а н т , 
рота охраны, г. 

Кронштадт, Балтийский флот. 
Награждена орденом Оте чест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в Старожиловском РОВД. 

ИСАЙКИн Алексей Антипович, 
род. 27.08.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 

на фронте с сентября 1942 г.,  
сержант, ком. отд., 191 гв. сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медаль. «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе 
«День урожая».

ИШОКИн Андрей Дмитриевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИШОКИн Федор Матвеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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майор Муштаев. 28 сентября  
1943 г.».

КАБАнОВ николай Александро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епихино, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, орудийный номер, 357 сп, тя-
жело контужен. Участник войны  
с Японией. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

КАБАнОВ Семен Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с февраля 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 7 гв. лабр, Западный 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КАВЫЛИн Александр Петро-
вич, род. в 1910 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КАЗАКОВ Андрей Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

КАЗЕЕВ николай Васильевич, 
ефрейтор. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КАЗЕнКОВ Василий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Фролово, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор. 

войны I степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

КАБАнОВ Дмитрий Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 181 гв. сп, 61 гв. сд, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КАБАнОВ Иван Андреевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1940 г.,  
гв. ст. лейтенант, ком. роты,  
174 гв. сп, 57 гв. сд, 8 гв. А, Юго-
Западный, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

КАБАнОВ Константин Степано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
летчик, 31 иап, 295 иад, 17 ВА, 
Юго-Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» летчика  
1-й авиаэскадрильи Кабанова Кон-
стантина Степановича за то, что 
он … имеет 25 боевых вылетов 
с налетом 27 часов, из которых  
4 на разведку, 4 на сопровождение 
самолетов «И-2», 9 вылетов на 
прикрытие своих воск и 8 вылетов  
на патрулирование. Несмотря на 
то, что Кабанов молодой летчик, 
в совершенстве овладел взаимо- 
действием в паре, сочетая свои 
знания с личной смелостью и на-
ходчивостью… Командир 31 иап 

КАБАнОВ Александр Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, 199 сп, 39 сд, 
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За отвагу».

КАБАнОВ Александр никитович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой, связист, 218 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Киева», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

КАБАнОВ Алексей Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, связной, 820 сп, 
117 сд, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

КАБАнОВ Владимир никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой, 12-й стройбат. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАБАнОВ Дмитрий Максимо-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха.  
В Красную Армию призван в ян-
варе 1940 г., на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, 596 гв. минп, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Отечественной 

К
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал трактори-
стом в совхозе «Шевцовский».

КАЗЕннОВ Георгий Андреевич, 
род. 10.05.1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Посерда, 
на фронте с июня 1942 г., рядо-
вой, шофер-заправщик, 39 иап. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал комбайне-
ром в колхозе им. Ленина.

КАЛЕнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1945 г., рядовой, шофер. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
в отделении «Сельхозтехника»,  
с. Старожилово.

КАЛИМЦИн Савелий Савелье-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «Патризану Отечественной 
войны».

КАЛИнИн Александр Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 1171 лап, 21 лабр,  
Западный, Брянский, 1-й Бело-
русский фронты, контужен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

КАЛИнИн Михаил Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
телефонист, 734 зенап, Закавказ-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КАЛИнИн Михаил Филиппович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Быково, 
рядовой, 5 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАЛИнИн николай Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, д. Дмитровка, на 
фронте с мая 1943 г., рядовой, 
шофер, 1 гв. ТА, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в колхозе им. Ле-
нина.

КАЛИнКИн Алексей Степано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панинская 
Слобода, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, сапер, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе им. Париж-
ской коммуны.

КАЛИнКИн Кузьма Сергеевич, 
род. 11.05.1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ское, на фронте с июня 1942 г.,  
гв. рядовой, автоматчик, 19 гв. тбр, 
2-й Украинский, 2-й Белорус- 
ский фронты, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал трактористом в отде-
лении МТС, с. Большие Поляны.

КАЛИнКИн Сергей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Полу-
бояриново, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАЛИнКИн Федор Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛИнШИн Александр Васи-
льевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе-
ревлес, на фронте с августа 1942  
года, ефрейтор, орудийный но-
мер, 1171 лап, 21 лабр, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Россия».

КАЛИнШИн Василий Петро-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 99 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛМЫКОВ Василий Тимофе-
евич, род. в 1923 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛМЫКОВ Григорий Михай-
лович, род. в 1906 г., на фрон-
те с сентября 1942 г., рядовой,  
275 сапб, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.01.1998 г.

КАЛУЦКИЙ Василий Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремяки, 
на фронте с августа 1942 г., рядо-
вой, пулеметчик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал зам. директора по хоз. 
части на 5-м конезаводе.

КАЛУЦКИЙ николай Михай-
лович, род. 16.07.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Гремяки, на фронте с августа 
1945 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью за 
победу над Японией». После вой- 
ны работал кочегаром в строи-
тельно-монтажном управлении, 
с. Старожилово.

КАЛЯГИн Василий Дмитрие-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Большое, на 
фронте с июля 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд., 6 гв. ап. Награжден ор-
деном Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КАЛЯДИн Гаврил Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант, 1160 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМЕнИн Василий Михайло-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромода-
ново, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, разведчик, 60 ад. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КАМЕнШИн Александр Васи-
льевич, род. в 1924 г. Награжден 
орденом Славы III степени.

КАнАЕВ Александр николаевич, 
род. 25.08.1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Астро-
мино, на фронте с июня 1941 г., 

рядовой, стрелок, 202 мсп, 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 бригадиром садоводческой 
бригады в совхозе «Рязанские 
сады».

КАнУннИКОВ Филипп Васи-
льевич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.01.1982 г.

КАнУннИКОВ Александр Ти-
хонович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с июля 1941 г.,  
старшина, шофер, 26-й автополк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАнУннИКОВ Иван никифо-
рович, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, рядовой, 1027 бао. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечеств-
енной войне 1941–1945 гг.».

КАнУннИКОВ Тимофей Федо-
рович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1941 г., гв. рядо-
вой, ездовой, 159 гв. сп, 53 гв. сд,  
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КАнУннИКОВ Федор Доро-
феевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с августа 1941  
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал зав. свинофермой  
в сельхозартели «Луч социализма».

КАнТЫШЕВ Владимир Куприя-
нович, род. 30.05.1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Соболево, на фронте с января 
1943 г., ефрейтор, наводчик,  
499 сп. 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 им. Куйбышева.

КАПИТОнОВ Александр Дмит-
риевич, род. 11.03.1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Акулово, на фронте с марта 
1943 г., рядовой, наводчик, шо-
фер, 1043 ап, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в совхозе «Рязанские 
сады».

КАПИЦИн Василий Михайло-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Па- 
нинская Слобода, рядовой, 198 сп,  
255 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАПИЦИн Григорий Яковле-
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Па- 
нинская Слобода, на фронте  
с марта 1942 г., старшина, 196 отбр,  
Западный, 1-й Украинский,  
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу».

КАПИЦИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
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ская Слобода, на фронте с декабря  
1941 г., сержант, ком. отд., 536 сп.  
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 «Рассвет».

КАПРАЛОВ Иван Гаврилович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КАРАГАнОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
г. Рязань, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРАСЕВ Алексей Семенович, 
род. в 1915 г., ефрейтор. Награж-
ден медалями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

КАРАТАЕВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Березовка, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
путеец, 16 ждп. Награжден меда-
лями «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
зав. учебной частью в средней 
школе, с. Истье.

КАРАТАЕВ Федор Васильевич, 
род. 10.01.1915 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с.  Черная 
Речка. В Красную 
Армию призван  
в октябре 1937 г., 
на фронте с но-

ября 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. бат., 329 гв. минп, 4-й Укра-

инский, Западный, Ленинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

КАРнАУхОВ николай Афана-
сьевич, род. в 1904 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Дятловские Выселки, на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой, плот-
ник, 257 осб, 30 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРнАУхОВА Мария Андреевна, 
род. 3.03.1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с июня 1941 г., мл. лейте-
нант, инструктор, ж/д сан. поезд. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАРнОВА Клавдия Сергеевна, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант медслужбы, 
медсестра, ППГ № 699. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал медсестрой 
в районной больнице, с. Старо-
жилово.

КАРнЮКИн Егор Филиппович, 
род. 22.03.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 144 сп, 28 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАРнЮШИн Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазо-
ново, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРнЮШИнА Татьяна Андре-
евна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Па- 
нинское, рядовой, 183 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАРПОВ Владимир Павлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант, 41 зенад. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАРПУхИн Александр Ива-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
телефонист, 1221 сп, 367 сд, 14 А,  
Ленинградский, Карельский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден медалями «За освобождение 
Советского Заполярья», «За от-
вагу».

КАРПУхИн Владимир Михай-
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ар-
сенево, на фронте с января 1943 
года, ефрейтор, орудийный но-
мер, 91 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал кладовщиком в кол-
хозе им. Ленина. Умер 1.01.1997 г.

КАРПУхИнА Антонина нико-
лаевна, род. в 1922 г., на фронте  
с марта 1943 г., старшина, войска 
НКВД. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 17.03.2002 г.

КАРПУШКИн Александр Гри-
горьевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с октября 1942 г.,  
мл. сержант, ком. расчета, 4 сп,  
98 сд, контужен. Награжден ор-
деном Славы III степени.

Из наградного листа: «В бою 
за социалистическую Родину 
30.07.1944 г. под деревней Соскюла 
тов. Карпушкин, будучи команди-
ром пулеметного расчета, имел 
тесную связь и взаимодействие 
со стрелковыми подразделениями. 
Своим ураганным огнем уничто-
жая живую силу противника и 
его огневые точки, мешающие 
продвижению наступающей на-
шей пехоты. Своим пулеметным 
огнем тов. Карпушкин уничтожил  
1 пулемет с расчетом и рассеял  
до роты пехоты противника.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 4 сп, полковник Кузне-
цов. 31.07.1944 г.».

КАРПУШКИн Василий Фи-
липпович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Мелекшино, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. орудия,  
328 ап, 150 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАРПУШКИн Егор Филиппо-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПУШКИн Иван Антонович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, стрелок, 465 сп, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

КАРПУШКИн Иван Романович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПУШКИн Михаил Ивано-
вич, род. 22.06.1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ме-
лекшино, сержант, 80 тбр, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
гл. экономистом в совхозе им. Ле- 
нина.

КАРПУШКИн николай Васи-
льевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. орд. разведки, 315 гап,  
74 габр. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал плотником в колхозе  
им. Куйбышева.

КАРПУШКИн николай Ивано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелекши-
но, на фронте с декабря 1944 г., 
рядовой, прожекторист, 84 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

КАРЦЕВ Сергей Фролович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, на фронте 
с 1942 г., сержант, зав. мастер-
ской, 252 оатб, 3 ВА, 1-й При-
балтийский, Северо-Западный 
фронты, ранен. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КАРЮКИн Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большое 
Городецкое, на фронте с мая  
1944 г., мл. сержант, ст. теле-
графист, 1972 иптап. 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 электро-
сварщиком на машзаводе, с. Истье.

КАСАТКИн николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Рожде-
ство, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, снайпер, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал пом. машиниста на 
ст. Рязань-1.

КАСАТКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кащеево, 
на фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
24-й погранполк войск НКВД по 
охране тыла, 40 А, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАСИМУЛИн хасмулла, род.  
в 1906 г., Ульяновская обл., д. Ма-
кеевка, на фронте с марта 1943 г., 
рядовой, путеец. Награжден ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в МТС, с. Букрино.
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КАСИнА (ОРЛОВА) Мария 
Яковлевна, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Гулынки, на фронте с августа 
1943 г., рядовой, шофер, 19 мбр, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Тов. Ка-
сина Мария Яковлевна состоит 
на службе в бригаде с 20 мар-
та 1944 г. в должности шофера.  
В составе бригады участвовала  
в освобождении Белоруссии и сей-
час участвует в борьбе с немецкими 
захватчиками на территории 
Польши. Работу шофера выполняет 
отлично, машина не имеет ни одной 
аварии, содержится в чистоте.  
В период налета авиации в районе 
Красная Слобода 29 июня 1944 г. 
попаданием зажигательной бомбы 
в автомашину сумела зажига- 
тельную бомбу потушить и тем 
спасти машину и имущество от 
сгорания. Имеет по службе ряд 
благодарностей. Тов. Касина за-
служивает правительственной  
награды – медали «За боевые за-
слуги». Нач. тыла 19 кмб подпол-
ковник Никишин. 25.08.1944 г.».

КАТАЕВ Григорий Захарович, 
род. 27.11.1919 г., 
Рязанская обл., 
Пронский р-н,  
с. Кисьва. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1939 г., на 
фронте с июля 
1941 г., капитан, 

ком. огневого взвода, 856 сп, 
283 сд, 3 А, Брянский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зам. редак-
тора старожиловской районной 
газеты «Заря» Умер 1.01.1989 г.

КАТКОВ Григорий Егорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Звере-
во. В Красную Армию призван  
в ноябре 1940 г., старшина, шо-
фер, 170 тп, 29 минбр, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в колхозе им. Ленина.

КАТКОВ Константин Василье-
вич, род. 24.12.1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Зве-
рево, на фронте с декабря 1941 г., 
сержант, ком. разведывательной 
роты, 52 гв. сд, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАТКОВ Петр Александрович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАТКОВ Петр Герасимович, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАТКОВ Петр Игнатьевич, сер-
жант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КАТКОВ Петр Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Ста-

рожиловский р-н, на фронте  
с 1941 года, гв. рядовой,125 гв. ап,  
54 гв. сд, 28 А, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КАхИнШИн Александр Васи-
льевич, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЦ Евгений Александрович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 324-я отд. рота охраны. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАЦАПОВ николай Яковлевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
разведчик, 152-я укреп. район,  
48 А, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты. Участвовал в боях 
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЧАРМИн Василий назаро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Мордово, на 
фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, наводчик, 50 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.». После войны ра-
ботал зав. торгом Вороновского 
сельпо.

КАШИРСКИЙ Александр Андре-
евич, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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КАШТАнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кармы-
шево, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, сапер, партизанский 
отряд им. Хрущева. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал маляром в колхозе.

КАШУРИн Сергей Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
гв. ефрейтор, радиотелеграфист, 
16 гв. мехбр, 6 гв. мк, 4 ТА. На-
гражден медалью «За отвагу».

КЕЛЬ Григорий Владимирович, 
род. 30.12.1918 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Большие 
Поляны, на фрон-
те с июля 1941 г., 
капитан, техник-
интендант 2-го 

ранга, ком. саперного взвода,  
4 исбр, 51 ск, 40 А, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя ор-
денами Отечественной войны  
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «День урожая». 

КЕЛЬ Валентина Владимировна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, в/ч 89591. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КИЙ Виктор Иванович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, на фронте с 1944 г., 
матрос, радиотелеграфист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. фер- 
мой в колхозе «Дружба».

КИнЬКОВ Виктор Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, стрелок, 223 сп, 97 сд, 
Западный фронт, трижды тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал кладовщиком  
в колхозе «Россия».

КИнЬКОВ Виктор Егорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово. 
В Красную Армию призван в де-
кабре 1940 г., на фронте с августа 
1941 г., сержант, ком. орудия,  
1465 зенап, 45 зенад, 3-й Бе-
лорусский фронт. 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 трактористом в колхозе 
«Россия».

КИнЬКОВ Ефим Алексеевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИнЬКОВ Кузьма Ефимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 226 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал продав- 
цом в Столпянском сельпо.

КИнЬКОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с марта 1943 г., 
рядовой, телефонист, 157 апабр,  
3-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя меда- 
лями «За отвагу».

КИнЬКОВ Семен Дмитриевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, 881 сп, 58 сд, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КИРИЛИн Василий Ефимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 120 сп, 140 сд, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КИРИЛИн Дмитрий Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1936 г., 
мл. лейтенант, ком. саперного 
взвода, 59 окд, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРИЛИн Павел Тимофеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хруще-
во. В Красную Армию призван  
в сентябре 1939 г., рядовой, артил-
лерист, 318 гсп, 28 А, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями  
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«За боевые заслуги», «За отвагу». 
После войны работал механиза-
тором в совхозе «Сошной».

Из наградного листа: «18.04.1945 
года во время боев в районе Тужа, 
орудие, в составе расчета кото-
рого Кирилин, стоящее на прямой 
наводке, несмотря на сильный ми-
нометный и пулеметный обстрел 
противником огневой позиции, 
уничтожило 2 пулемета и более 
20 солдат противника, что обе-
спечило поддерживаемой пехоте 
продвинуться вперед. 24.04.1945 
года во время боев в районе Гожыце, 
орудие, в составе расчета которого 
Кирилин, в составе батареи подби-
ло эшелон противника, следовавше-
го к станции Богумин, на подступах 
к Моравска Острова. Тов. Кирилин 
достоин третьей правительст-
венной награды – ордена Славы  
III степени. Командир 796-го гор-
но-артиллерийского полка, подпол-
ковник Бураков. 15 июня 1945 г.».

КИРИЛИн Степан Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазоно-
во, на фронте с июня 1941 г., стар-
шина медслужбы, 934 сп, 256 сд, 
Волховский, 2-й Прибалтийский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом 
в совхозе «Сошной».

КИРИЛОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КИРИн Виктор Семенович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, на фронте с янва-
ря 1943 г., ст. сержант, рупорист, 
250 сд, 24 ск, 13 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КИРИн Егор Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
шофер, 239 оатб, 61 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе им. Ленина. Умер 
1.01.1981 г.

КИРИн Иван Семенович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИРИн николай Федорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., 
лейтенант интенд. службы, нач. 
снабжения, 387 сп, 65 сд, войска 
НКВД, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КИРИн Павел Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
телефонист, 108 габр, Волхов-
ский, Брянский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

КИРИн Петр Сергеевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, 249 оатб, 

1-й Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КИРИн Сергей Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. ефрейтор, 
телефонист, 796 сп, 141 сд, 60 А,  
Центральный фронт, ранен.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КИРИнА Александра Семеновна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
197-й полк войск НКВД. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КИРИнА нина Дмитриевна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с Суйск, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРИСКИн Александр Пет-
рович, род. 1.09.1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Суйск, на фронте с июня 1941 
года, ст. сержант, ком. отд. раз-
ведки, 266 сд, 4-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе им. Ленина. 

КИРИЦА Василий Елисеевич,  
род. 20.05.1920 г., Украинская 
ССР, Одесская обл., Чернян-
ский р-н, с. Гавиносы, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, шо-
фер, 236-я рота хим. защиты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За победу над 
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Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал электромонтером 
в отд. «Мосэнерго», с. Гулынки.

КИРСАнОВ Алексей Михайло-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акуло-
во, на фронте с февраля 1942 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
308 ап, 144 сд, 33 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в отд. «Заготзерно», ст. Старо-
жилово.

КИРЮхИн Владимир Афана-
сьевич, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н,  
д. Чибизовка. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войне с ноября 
1942 г., рядовой, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КИРЮхИн Григорий Алексее-
вич (Александрович), род. в 1910 
году, Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с января 
1942 г., мл. сержант, ком. расчета, 
885 сп, 290 сд, Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

КИРЮхИн Тимофей Яковле- 
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Попо-
вичи. В Красную Армию призван 
в 1940 г., на фронте с июня 1941 
года, рядовой, разведчик, 217 сп, 
104 сд, Карельский фронт, 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 колхозе «Россия».

КИРЮШКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал ст. кондук-
тором на ж/д ст. Рязань-1.

КИСВЯнЦЕВ Петр Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант тех. службы, 25 тбр, 
29 тк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Василий Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мосо-
лово, ст. сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИСЕЛЕВ Василий Федорович, 
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИСЕЛЕВ Дмитрий Семенович 
(Сергеевич), род. в 1894 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Участник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с декабря 1942 г., рядовой, 
сапер, 122 одсб, 1 Уд. А, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Иван Васильевич, 
род. 30.01.1922 г., Тульская обл., 
Веневский р-н, д. Требуш, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 
ком. отд. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал столяром-плотником 
в совхозе «Рязанские сады».

КИСЕЛЕВ Иван Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 217 сп, 
104 сд, 19 А, Карельский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КИСЕЛЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Мосолово, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
стрелок, 929 сп, 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 колхозе «Дружба».

КИСЕЛЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1938 г.,  
мл. лейтенант, ком. развед. взво-
да, 102 сд, Центральный, 1-й, 2-й, 
3-й Белорусские фронты. Уча-
ствовал в освобождении Польши. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КИСЕЛЕВ Михаил Патрике-
евич, род. в 1922 г., лейтенант. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

КИСЕЛЕВ николай Кузьмич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. башни 
танка «Т-34», 155 тбр. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Кисе-
лев входит в экипаж лейтенанта 
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Кленова, обеспечивал непрерывную 
связь ГПС с главными силами. 
Лично уничтожил из пулемета  
до 15 солдат противника, эки-
пажем уничтожены две авто-
машины с пехотой противника 
до 20 человек, два ручных и один 
станковый пулемет с расчетом. 
Умело помогает командиру танка  
в корректировке огня. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
343 тб капитан Усыпко. 18.07.1943 
года».

КИСЕЛЕВ николай Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, 89 гв. сд, 
Воронежский, 2-й Украинский, 
Степной фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Сергей Васильевич, 
род. в 1925 г., Тульская обл., 
Веневский р-н, д. Требуш, на 
фронте с августа 1943 г., стар-
шина, механик-водитель, 259 сп,  
19 тк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал зав. отд. в совхозе 
«Рязанские сады».

КИСЕЛЕВ Митрофан Василье-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, сапер, 33-й отдельный мото-
инженерный батальон, 60 ск, 50 А, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в сельхозартели им. Кагановича.

КИСТЕнЕВ Анатолий Александ-
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1943 г., гв. сержант, 
заряжающий, 10 гв. мбр, 5 гв. мк, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КИСТЕнЕВ Анатолий Ивано-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с октя-
бря 1943 г., рядовой, орудийный 
номер, 84 зенабр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем на 
5-м конезаводе, с. Старожилово.

КИСТЕнЕВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
механик-водитель, 24 тбр, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КИЧКИн Федор Кузьмич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Панинское, на 
фронте с августа 1941 г., гв. рядо-
вой, телефонист, 316 обс, 36 гв. ск. 
Награжден медалью «За отвагу».

КИЧКИнА Анна Кузьминична, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Иван Павлович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 1191 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КнЯЗЕВ Михаил Сергеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. ефрейтор, радио- 
телеграфист, 5 гв. пап, 6 гв. пабр, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За оборону Сталинграда».

Из наградного листа: «…В бою 
17.01.1945 г. находился на ПНП и 
держал бесперебойную радиосвязь  
с огневыми позициями с коман-
диром дивизиона, четко и бес-
перебойно сообщал о положении 
противника и наших войск и пере-
давал артиллерийские команды на 
огневые позиции, благодаря четкой 
работе была подавлена мин. бата-
рея противника, отбита контра-
така в районе Шиллегален, где 
рассеяно и частично уничтожено 
до роты пехоты и до 5 танков про-
тивника, подавлено 2 пулеметные 
точки. Тов. Князев достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Красной Звезды. Командир 5 гв. пап  
гв. подполковник Горев. 25.01.1945 
года».

КнЯЗЕВ Сергей Петрович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лукино, ря-
довой, 240 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Степан Петрович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское. На фронте 
с 24.06.1941 г.,ефрейтор, 47-й за-
падный артиллерийский полк, 
73-й отдельный пулеметно-ар-
тиллерийский батальон. Демо-
билизован 6.10.1945 г.

КЛЕВКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой. Награжден медалью  
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«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛЕВКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 104 габр. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛЕВКОВ Федор Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., старшина, ком. 
отд., 329 сп, 70 сд, Ленинград-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Нева. Награж-
ден медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги». 

КЛЕнИн Василий Максимович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войне с 1941 г., 
сержант, стрелок, 63-й опрос,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КЛЕнИн Иван Кузьмич, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово, на 
фронте с июля 1943 г., рядовой, 
стрелок, штаб 1 ВА. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КЛЕнИн николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с января 1942 г., 
ефрейтор, ком. отд., 361 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Куйбы-
шева. Умер 1.01.2004 г.

КЛЕнИн Петр Федорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1941 г., рядовой, 2-й заград. 
отряд, войска НКВД, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КЛИМАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., ст. лей-
тенант, ком. взвода, 518 сп, 18 сд, 
Западный, Ленинградский, 2-й, 
3-й Украинские фронты, ранен. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды.

КЛИМАнОВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1943 г., гв. рядовой, повар,  
59 гв. кп, 17 гв. кд. Награжден 
медалью «За отвагу».

КЛИМАнОВ Егор Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛИМАнОВ Иван Георгиевич, 
род в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 796 сп, 141 сд, 2-й Укра-
инский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

КЛИМАнОВ Иван Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., гв. лей-
тенант, ком. роты, 742 сп, 164 сд, 
33 А, Западный фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Из наградного листа: «…В сентя-
бре 1943 г. гв. лейтенант Климанов, 
будучи в составе 12 гв. полка 5 гв. 

стр. див. и командуя ротой, в боях 
под Брянском захватил ротой 
12 человек в плен и, несмотря на 
сильный огонь противника, имея 
незначительные потери, продви-
гался вперед. В боях с немецки-
ми захватчиками дважды ранен.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир  
742 сп подполковник Туробов.  
24 января 1944 г.».

КЛИМАнОВ николай Алексее-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н,  д. Кащеевка, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 2 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

КЛИМАнОВ николай Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, автоматчик, 
212 сп, 49 сд, 33 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени.

Из наградного листа: «14.01.1945 
года при прорыве сильно укреплен-
ной обороны противника в районе 
Рубки-Бабино на плацдарме запад-
нее р. Висла Климанов отличился 
мужеством и отвагой при взятии 
траншей пр-ка. Он первым под-
нялся в атаку и ворвался в тран-
шею. Возглавил блокировку дзота 
и уничтожил расчет станкового  
пулемета, который фланкиру-
ющим огнем мешал продвиже-
нию стрелковых подразделений.  
В этом бою Климанов был ранен, но, 
пока не оставили силы, находился  
в строю. Ходатайствую о награж-
дении орденом Славы III степени. 
Командир 212 сп полковник Зай-
цев. 27.01.1945 г.».
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КЛИМАнОВ Павел Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аку- 
лово, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 136 сп, тяже-
ло ранен. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛИМАнОВ Петр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 730 сп, 204 сд, 51 А, тяже-
ло ранен, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КЛИМАнОВ Петр Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. сержант, замко-
вый, 7 гв. сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Славы 
III степени, двумя медалями «За 
отвагу».

КЛИМКИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 1103 сп, 328 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу». После вой-
ны работал поваром в ресторане, 
ст. Рязань-2.

КЛИМКИн Владимир Михайло-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте с 
октября 1941 г., рядовой, 233 сд, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

КЛИМКИн Иван Лукич, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1943 г., ефрейтор, ездовой 
сан. взвода, 1162 сп, 352 сд, 5 А, 
3-й Белорусский фронт. Награж-

ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КЛИМКИн николай Сергеевич, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛИМКИн Петр Павлович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, орудийный мастер, 
526 иптап, ранен. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

КЛИМКИн Федор Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Панинское, 
на фронте с 1941 г., майор, зам. 
ком. див. по политчасти, 118 ап, 
69 сд, 65 А. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

КЛИМОВ Алексей Александро-
вич, род. в 1913 г., Турция, г. Тра-
пезунд, на фронте с декабря 
1942 года, рядовой, 83-я бригада 
морской пехоты, 36-я авиабаза, 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в отделении 
«Заготзерно», ст. Хрущево.

КЛИМОВ Иван Михайлович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Ново-
деревенский р-н, с. Калинино, 
ст. телеграфист, 8-й отдельный 
полк связи. После войны работал 
электросварщиком на Истьин-
ском машзаводе.

КЛИнИн николай Матвеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ухорское, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, ковочный кузнец, 287 сд, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кагановича.

КЛИнИн Петр Федорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, ря-
довой. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе 
«Россия».

КЛОЧКОВ Владимир Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустоти-
но, на фронте с января 1942 г., 
гв. старшина, сапер, 83 гв. сапб. 
Награжден орденом Славы II,  
III степени. После войны рабо-
тал в совхозе им. Ленина.

КЛОЧКОВ Григорий Семенович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
гв. рядовой, 49 гв. тп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ Иван Павлович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., 
рядовой, шофер, 690 оатр, 3 гв. А.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

КЛОЧКОВ Иван Федорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
гв. капитан,18 А, 1-й, 4-й Укра-
инские фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа», 



519 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛОЧКОВ Петр Афанасьевич, 
род. 21.07.1915 г., 
Рязанская обл., 
Кадомский р-н, 
с. Кочемирово, на 
фронте с ноября 
1941 г., капитан,  
нач. 736-й военно-
почтовой стан-

ции, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. узла связи, с. Старожилово. 
Награжден орденом «Знак По-
чета», медалью «За доблестный 
труд». 

Из наградного листа: «…В любых 
условиях, в период наступательных 
операций, отлично обеспечивает 
военно-почтовой связью личный 
состав штаба фронта, организуя 
в необходимых случаях несколь-
ко отделений (филиалов) стан-
ции, доставляя почту и печать 
на ВПУ фронта на расстоянии до 
100 км… Достоин награждения 
правительственной наградой – 
орденом Красной Звезды. Началь-
ник отдела военно-полевой почты  
3-го Белорусского фронта подпол-
ковник Бурба. 22 января 1945 г.».

КЛОЧКОВА Анна Андреевна, 
род. 3.03.1918 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Восход, воль-
нонаемная, Западный, 3-й 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.».

КЛОЧКОВА Любовь Павловна, 
род. в 1923 г., рядовой, 205 зсп. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛЫГИн Михаил Петрович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 251-й инженерный ба-
тальон. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛЮЧнИКОВ Константин 
Александрович, род. 5.05.1920 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Гавриловское. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1940 г., 
на фронте с июня 1941 г., гв. ст. 
сержант, пом. ком. взвода, 300 сп,  
28 гв. сд, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина.

КЛЯКИн Константин Василье-
вич, род. в 1917 г., сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Иван Павлович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 1191 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Михаил Сергеевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лукино, на 
фронте с июля 1942 г., гв. ефрей-
тор, радиотелеграфист, 5 гв. пап,  
6 гв. пабр, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За оборону Ста-
линграда». После войны работал 

мастером цеха на крахмальном 
заводе, с. Соболево. 

КнЯЗЕВ Степан Петрович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с июня 1941 г., ефрейтор, ору- 
дийный номер. Награжден ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Федор Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОБЯКОВ Александр Александ-
рович, род. 21.03.1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Перевлес, на фронте с января 
1943 г., рядовой, автоматчик, 
694 сп, 383 сд, 1-й Белорусский 
фронт, дважды тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

КОВАЛЕВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быко-
во, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кирова.

КОДЕЙКИн Иван Иванович, 
род. в 1923 г., Пензенская обл., 
Наровчатский р-н, с. Большая 
Кавендра, на фронте с февраля 
1942 г., ст. сержант, ком. орудия, 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
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Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Рязанские сады».

КОжЕВнИКОВ Алексей Ивано-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., лейтенант, нач. 
снаб., 1270 зенап, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОжЕВнИКОВ Виктор Ивано-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелехо-
во, на фронте с февраля 1943 г., 
мл. лейтенант, ком. взвода, 549 сп.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОжЕВнИКОВ Иван Алексее-
вич, род. 4.03.1894 
года, Рязанская 
обл., Пронский 
р-н, с. Абакумово, 
на фронте с июня 
1942 г., ст. лейте-
нант медслужбы, 
нач. аптеки, 49 А,  

Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал управляю-
щим районной аптекой, с. Старо-
жилово. 

Из наградного листа: «…В пе-
риод наступательных операций 
умело организовывал работу по 
бесперебойному снабжению всеми 
медикаментами для обеспечения 
больных. За период его работы 
не было случаев порчи, хищения 
медикаментов… Заслуживает 
награждения правительственной 

наградой – медалью «За боевые 
заслуги». Начальник ППГ 2605  
гв. майор медслужбы Скобенни-
ков. 22.05.45 г.».

КОжЕВнИКОВ Иван Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 1192 сп, 357 сд,  
1-й Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОжЕВнИКОВ Иван Ивано-
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Мелехово, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 695 ап, 185 сд, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войны 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Сошной».

КОжИнОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОжИнОВ Иван Степанович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой, 96 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОжИнОВА Клавдия Андреевна, 
род. в 1919 г., рядовой. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Александр Федотович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1941 г.,  
сержант, ком. саперного отд.,  
122 сд, Карельский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

КОЗЛОВ Алексей Иванович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЗЛОВ Валентин Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. рядовой, радист, 159 гв. сп,  
53 гв. сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Сла- 
вы III степени, медалью «За от-
вагу».

КОЗЛОВ Василий Алексеевич, 
род. 22.04.1917 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелекши-
но. В Красную 
Армию призван  
в сентябре 1938 г., 
на фронте с июня 

1941 г., лейтенант, мл. политрук, 
118 сп, 54 сд, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал счетоводом в колхозе  
им. Куйбышева.

КОЗЛОВ Василий Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Василий Федорович, 
род. 8.02.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Слобо-
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да, на фронте с января 1943 г.,  
сержант, наводчик, 383 ап, дваж-
ды тяжело 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.». 
После войны работал кочегаром в 
8-летней школе, д. Слобода.

КОЗЛОВ Владимир Алексеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ст. лей-
тенант, зав. делопроизводством, 
27 А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЗЛОВ Григорий Анисимович, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, д. Слобода, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, шофер, 
598 ап, 174 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОЗЛОВ Иван Андреевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЗЛОВ Иван Павлович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Двойники, на 
фронте с октября 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд. связи, 217 орс,  
234 иад, Степной, Центральный, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 

вет. фельдшером в колхозе «Ок-
тябрь».

КОЗЛОВ Михаил Алексеевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, ком. танка,  
36 тбр, 11 тк, Южный, 4-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

КОЗЛОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястреб-
ки, на фронте с августа 1945 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 623 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОЗЛОВ николай Васильевич, 
род. 6.08.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с ноября 1942 г., 
ефрейтор, наводчик, 773 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЗЛОВ николай Ефимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, минометчик, 1210 сп, 
362 сд, Брянский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.

КОЗЛОВ николай Петрович, 
капитан, парторг, 695 сп, 221 сд. 
Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбен-
га» «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Павел Васильевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Ря-
занский р-н, д. Городищево, на 

фронте с января 1942 г., ст. сер-
жант, механик, 15 ВА. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Петр Ильич, род. 
28.07.1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, разведчик-наблюдатель, 
Сталинградский, 2-й Украинский 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Степан Ильич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в декабре 1939 г.,  
капитан, ком. бат., 357 сд,  
3 Уд. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

КОЗЛОВ Тимофей Ульянова, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1932 г., капитан, 
нач. штаба, 26 ошисб, 8 гв. сд,  
7 гв. ск, множественные ранения. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красного 
Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Федор Ефимович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Панинское. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с сентября 1941 г.,  
ст. сержант, санинструктор,  
88 сп, 28 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Козлов 
в боях с немецкими захватчиками 
за период с 14.09. по 29.09.1944 г. 
за д. Аугуст проявил себя храбрым 
и мужественным. За это время 
он вынес из-под огня противника  
17 легкораненых и 9 тяжелора-
неных с их орудием. Вывод: Тов. 
Козлов за проявленные подвиги 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир полка подполковник 
Логинов, 3.10.1944 г.».

КОЗЛОВА Екатерина Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское, 
рядовой, 56 ВНОС. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВА Мария Яковлевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, д. Ясребки, на 
фронте с декабря 1943 г., рядовой, 
37-й полевой хлебозавод, 31 А. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 1.01.1991 г.

КОЗМЕнКО Кузьма Павлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЫРЕВ николай Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ляди-
хово. В Красную Армию призван 
в мае 1940 г., рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЗЫРЕВ Федор Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ляди-
хово. В Красную Армию призван  
в октябре 1939 г., на фронте  
с сентября 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 19 тк, 4-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
механизатором в совхозе «Кисе-
левский». Умер 6.05.1989 г.

КОКЕТКИн Дмитрий Дмитрие-
вич, род. в 1893 (1896) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 
1942 г., 296 сп, 13 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОКЕТКИн Михаил Дмитрие-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, пулеметчик, 
324 гв. сп, 103 гв. сд, 3-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КОКЕТКИн Михаил Дмитрие-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, ст. телефонист, 157 апабр,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

КОКЕТКИн Петр Павлович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛАЧЕВ Евгений Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛБАСИн Михаил Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ари-
стово, на фронте с июня 1942 г.,  
ст. сержант, радиотелеграфист, 
233 отп, 1 гв. тк, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

КОЛБАСИн николай Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Аристово, 
93 гв. ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛГАнОВ Константин Ивано-
вич, род. 1.03.1915 
года, Рязанская 
обл., Рязанский 
р-н, д. Пущино, 
на фронте с сен-
тября 1941 г . ,  
гв. ст. лейтенант, 
нач. хим. службы, 

319 гв. минп, 37 гв. ск, 9 гв. А, 
Ленинградский, Волховский, 3-й 
Прибалтийский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛДАЕВ Владимир Терентье-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с ноября 1941 г., ст. сер-
жант, нач. охраны автоколонны, 
255 сп, 123 сд, Ленинградский, 



523 С т а р о ж и л о в 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 Прибалтийский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на 5-м конезаводе, д. Хрущево.

КОЛЕСИхИн Алексей Григорье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, стрелок, 154 сп, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в колхозе «Россия».

КОЛЕСИхИн Василий Григорье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
гв. рядовой, 89 гв. минп. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КОЛЕСИхИн Иван Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 115-й полк войск НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛЕСИхИнА Валентина За-
харовна, род. в 1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ершово, на фронте с 1943 г.,  
ст. сержант, повар, 38 отд. мсб,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛЕСнЕВ Владимир Павлович, 
род. 8.09.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воро-
ново, на фронте с января 1943 г.,  
ст. сержант, ком. отд. разведки, 
473 сп, 154 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 

орденами Отече-
ственной войны 
I степени, Крас-
ной Звезды, ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в колхозе «Зо-
лотой колос». Награжден медалью 
участника ВСХВ в 1956 г., меда-
лями «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», бронзовой 
медалью ВДНХ «За достигнутые  
успехи в развитии народного хо-
зяйства СССР».

КОЛЕСнИК Михаил Васильевич, 
род. 20.12.1914 г., 
Украинская ССР, 
Винницкая обл., 
Крыжопольский 
р-н, с. Шарапа-
новка. В Красную 
Армию призван  
в 1936 г., на фрон-

те с декабря 1941 г., гв. капитан, 
ком. роты, 12 тп, 25 гв. мехбр,  
7 гв. мехк, Юго-Западный, Ка-
лининский, Брянский фронты, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал зав. нефтебазой,  
д. Шевцово. Умер 17.01.1956 г. 

КОЛЕСнИК Екатерина Захаров-
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 183 зенап. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЛЕСнИКОВ Василий Алек-
сандрович, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 

д. Мелекшино, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, санитар, 790 ап,  
250 сд, 3 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

КОЛЕСнИКОВ Василий Ильич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

КОЛЕСнИКОВ Илья Алексан-
дрович, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Мелекшино, на фронте с сен-
тября 1941 г., сержант, писарь. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛЕСнИКОВ Михаил Ивано-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., гв. ст. сержант, 
пом. механика-водителя, 46 гв. 
тбр, Центральный, 2-й Украин-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «За время 
боевых действий проявил муже-
ство и отвагу. В боях за г. Вена 
танк, в котором находился тов. 
Колесников, первым ворвался  
в расположение противника, где он 
с лобового пулемета уничтожил до 
20 солдат и офицеров противника и 
5 лошадей, идущих в обозе. В боях 
за г. Брно, когда механик водитель 
был ранен, он сел на его место и сме-
ло повел танк в бой, где гусеницами 
своего танка уничтожил 3 авто-
машины, 4 пулеметные точки и  
до 10 солдат и офицеров против-
ника. За проявленное мужество и 
отвагу заслуживает правитель-
ственной награды – ордена Красной  
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Звезды. Командир 1 тб гв. ст. лей-
тенант Абрамов. 4.06.1945 г.».

КОЛЕСнИКОВА Анастасия 
Алексеевна, род. в 1913 г., на 
фронте с февраля 1943 г., вольно-
наемная, ЭГ 3442. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
1.01.1999 г.

КОЛОКОЛЬЧИКОВ Василий 
Яковлевич, род. в 1918 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Ефремово. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с июля 1941 г., ефрей-
тор, пулеметчик, 15 раб, 221 бао,  
1 ВА, дважды ранен. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

КОЛОнТАЕВ Василий Павлович, 
род. 5.03.1924 г., 
Саратовская обл., 
Красавский р-н, 
с. Николаевка,  
на фронте с авгу-
ста 1942 г., сер-
жант, ком. отд. 
разведки, 525 сп, 
171 Идрицкая сд, 

2-й Прибалтийский, 1-й Бело-
русский фронты, ранен. Уча-
ствовал в операции «Багратион». 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы  
III степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал агроно-
мом на 5-м конезаводе, с. Старо- 
жилово. 

Из воспоминаний фронтовика: 
«…Перед нами был последний очаг 

фашистов, завершающий этап по 
взятию Берлина. Каждый из нас по-
нимал, чувствовал, что это послед-
ний бой, после которого наступит 
победа. И вот Берлин взят… Когда 
я и старшина Чужаков вышли из 
чадящего здания рейхстага, то 
увидели ошеломляющую картину: 
тысячи солдат и офицеров салю-
товали каждый из разных видов 
оружия, извещая мир, что логово 
немецких фашистов разгромлено. 
И мы со старшиной без колебаний 
и раздумий влились в это сти-
хийное ликование и приумножили 
массовый салют. Тут же, с чьей-
то легкой руки, появились первые 
надписи на стенах рейхстага. 
Солдаты-победители писали, кто 
они и откуда. Мы со старшиной 
тоже нашли свободное место на 
стене недалеко от колонн главного 
входа в рейхстаг. Старшина на-
писал первым: «Я из Серпухова!» и 
подпись «Чужаков Н». Рядом с его 
надписью появилась и моя: «Я из 
Рязани! – В. Колонтаев»…»

КОЛОнТАЕВ Павел Федорович, 
род. в 1893 г., Саратовская обл., 
Красавский р-н, с. Николаевка, 
рядовой, стрелок, 19 раб, 3 ВА. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЛОнТАЕВА надежда Павлов-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, про-
жектористка, 732 зенап, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награждена 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работала зам. директора 
школы ФЗО при машзаводе,  
с. Истье.

КОЛПАКОВ Петр Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 

Михайловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, навод-
чик, 222 зенап, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОЛТОМОВ Иван Иванович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка. В Красную Армию призван  
в июне 1940 г., на фронте с ию-
ня 1941 г., гв. лейтенант, ком.  
взвода, 329 гв. сп, 101 гв. сд, 19 А, 
Карельский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛЧАнОВ Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛЧАнОВА (БАРАнОВА) 
Мария Петровна, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с августа 1943 г., 
267 сд. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛЬЦОВ Владимир Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
46 гв. ад, Северо-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 
киномехаником в отделе культу-
ры, с. Старожилово.

КОЛЯДИн Гавриил Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
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с. Старожилово, на фронте с марта 
1943 г., мл. сержант, радиоте-
леграфист, 1160 гап, 162 габр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга». После 
войны работал в пожарной ко-
манде, с. Старожилово.

КОЛЯнОВ Алексей Васильевич, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЛЯнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Добрая 
Слобода, на фронте с августа 
1945 г., сержант, пом. ком. взвода. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в пожарной 
охране на Рязанском заводе ис-
кусственного волокна.

КОМАРОВ Александр Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епихи-
но. В Красную Армию призван  
в феврале 1941 г., рядовой, шо-
фер, 38-й погран полк. Награжден  
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина.

КОМАРОВ Александр Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с января 1945 г.,  
мл. сержант, топограф, 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.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал электромехаником 
на ст. Хрущево. Умер 29.01.1988 г.

КОМАРОВ Александр Федоро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
шофер, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на спиртзаводе, д. Соха.

КОМАРОВ Алексей Мартыно-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, автоматчик, 
281 гв. сп, 93 гв. сд, 2-й Украин-
ский фронт. Участвовал в осво-
бождении Румынии. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОМАРОВ Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Алексей Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
шофер, 60 тп, 15 гв. кд, 7 гв. кк, 
Белорусский фронт. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

КОМАРОВ Василий Дмитри-
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с 1943 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 327 гв. сп, 
128 гв. сд, множественные ра-
нения. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал кузнецом на 5-м ко-
незаводе.

КОМАРОВ Василий Иванович,  
на фронте с мая 1943 г., рядовой, 
34 тп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.01.1997 г.

КОМАРОВ Василий Кузьмич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 182 сп, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Василий никитович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с октября 1941  
года, сержант, ком. отд., 134 сп. 
Награжден медалью «За побе-
ду над Японией». После войны 
работал бригадиром полеводче-
ской бригады в колхозе «Золотой 
колос».

КОМАРОВ Василий Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д.  Хрущево, 
рядовой, 304 опулб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Владимир Фадеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кутуко-
во, на фронте с декабря 1942 г., 
гв. сержант, санитар, 146 гв. сп,  
48 гв. сд, 2-й, 3-й Украинские,  
1-й, 3-й Белорусские фронты, 
дважды тяжело ранен. Участво-
вал в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы II,  
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром полеводческой 
бригады в колхозе «Россия».

КОМАРОВ Григорий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 70 сд, 
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ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОМАРОВ Дмитрий Захарович, 
род. в 1899 г., партизанский 
отряд, ранен. Умер 1.01.1970 г.

КОМАРОВ Дмитрий никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Чернобаево, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
17 гв. вдсп, 6 гв. вдд, Карельский, 
2-й Украинский фронты, дважды 
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 дояром  
в колхозе «Золотой колос».

КОМАРОВ Иван Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Двойники, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, 
орудийный номер, 713 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал конюхом в кол- 
хозе «Октябрь».

КОМАРОВ Иван Петрович, род. 
4.11.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Соболево, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
стрелок, 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 крах-
мальном заводе, д. Соболево.

КОМАРОВ Иван Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Иван Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха.  
В Красную Армию призван  
в мае 1940 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 67-й лыжный 
бат., 6 А, Калининский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем на спиртзаводе, д. Соха.

КОМАРОВ Иван Филиппович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха.  
В Красную Армию призван в мае 
1940 г., рядовой, 67-й лыжный 
батальон. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Лука Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мочиловка, 
на фронте с 1942 г. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, на фронте с августа 1942 г., 
гв. рядовой, орудийный номер, 
186 гв. ап, 84 гв. сд, 16 А. Уча-
ствовал в освобождении Польши. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады».

КОМАРОВ николай Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., гв. ефрейтор, 
санитар, 314 гв. иптап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОМАРОВ николай Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 
года, рядовой, шофер, 1969 иптап, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОМАРОВ николай Филиппович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с марта 1942 г., гв. рядовой, стре-
лок-разведчик, 66 гв. орр, 63 гв. сд,  
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

Из наградного листа: «20.02.1945 
года выполнял задачу по захвату 
пленного. Действуя в группе за-
хвата, первым ворвался в траншею 
противника, личным оружием 
уничтожил 3 немцев и одного взял 
в плен. Задача выполнена на от-
лично. 23.02.1945 г. выполнял за-
дачу по захвату пленного в районе 
м. Сандери (Германия). Действуя  
в группе захвата, смелым броском 
атаковал противника. Огнем из 
личного оружия в рукопашной 
схватке уничтожил 3 немцев и 
одного взял в плен. Задача выпол-
нена. Достоин правительственной 
награды – ордена Славы III степе-
ни. Командир 66 гв. орр лейтенант 
Васин. 27.02.1945 г.».

КОМАРОВ Павел Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
тинское, на фронте с 1941 г., ря-
довой, телефонист, 313 ап, 115 сд, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
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ботал вет. фельдшером в колхозе 
«Рассвет».

КОМАРОВ Павел Яковлевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., гв. ст. лейте-
нант интенд. службы, пом. по хоз.  
части, 61 гв. тбр, 10 гв. тк, 4 ТА, 
Брянский, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За бое-
вые заслуги».

КОМАРОВ Петр Кузьмич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, сапер,  
113 омиб, Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

КОМАРОВ Филипп Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОМАРОВА Анна Ивановна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, телефо-
нистка, 1-й Украинский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

КОМАРОВА Зинаида Петровна, 
мл. сержант. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.».

КОМКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, ком. отд., 
1693 сп, Сталинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

КОМКОВ Константин Василье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Касимовской р-н, с. Елатьма, на 

фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 18 исбр, Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КОМКОВ николай Петрович, 
род. 20.02.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 187 сп, 102 сд, 
Ленинградский 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.».

КОМКОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с ноября 1941 г., рядовой, зав. 
складом, 212 азсп, 11 гв. А, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги».

КОМКОВ Сергей Александрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, повар,  
1024 сап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОМКОВ Сергей Васильевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, связист, 
975 сп, 270 сд, 7 гв. А, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОМКОВ Сергей Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 565 сп, 161 сд, 1-й,  
4-й Украинские фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

КОМЯГИн Александр Алексее-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 246 сд, 60 А, Калинин-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОМЯГИн Иван Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ская Слобода, на фронте с июня 
1942 г., гв. ефрейтор, ком. орудия, 
1664 ап, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в колхозе «Заря».

КОМЯГИн Михаил Алексан-
дрович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Па- 
нинское, 169 габр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнДАКОВ Владимир Михай-
лович, капитан. 

КОнДАУРОВ Василий Василье-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с ию-
ля 1941 г., гв. рядовой, ездовой, 
336 гв. сп, 120 гв. сд, 2-й Бело-
русский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. РККА.

КОнДАУРОВ Василий Макси-
мович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1944 г., рядовой, теле- 
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фонист, 56 оминбр. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОнДАУРОВ Василий Сергее-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, шофер, 1243 
иптап, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги».

КОнДАУРОВ Владимир Сергее-
вич, род. 20.06.1915 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
902 ап, 353 сд, 46 А, 3-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.». После войны ра-
ботал слесарем на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

КОнДАУРОВ николай Серге-
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Лу- 
кино, на фронте с марта 1943 г., 
рядовой, стрелок, 216 раб. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал на крахмальном 
заводе, с. Соболево.

КОнДАУРОВ Сергей николае-
вич, рядовой.

КОнДАУРОВА Клавдия Макси-
мовна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой, 
177 зсп. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнДРАТЬЕВ Иван Степано-
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 

рядовой, 23-й укреп. район. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОнДРАШЕВА наталья Сте-
пановна, род. в 1904 г.

КОнДРАШИн Василий Степа-
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. По-
лубояриново, на фронте с августа 
1945 г., сержант, стрелок, 342 сд. 

КОнДРАШИн Иван Семенович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с мая 1942 г., рядовой, слесарь. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

КОнДРАШИн Петр Филиппо-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнДРАШИн Семен Трофимо-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с февраля 1942 г., рядовой, 129 сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОнДРАШИн Степан Трофимо-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Чемода-
новка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, стрелок, 305 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской.

КОнДРАШИн Федор Романович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, кава-
лерист, 29 кавп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Кагановича.

КОнДРАШОВ Андрей никола-
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Чучковский р-н, с. Остро-
Пластиково, на фронте с августа 
1942 г., сержант, ком. отд., 170 сд.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Дружба».

КОнДРАШОВ (КОнДРАШЕВ) 
Василий Алексеевич, род. в 1916 
году, Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с ноября 
1943 г., гв. рядовой, 3 гв. вдсп,  
1 гв. вдд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОнДРАШОВА наталья Лу-
кьяновна, род. в 1912 г., рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнДРИн Александр Тимофее-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
разведчик, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОнДРИн Алексей Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., лейтенант, ком. 
бат., 230 опулаб, 51 А, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды. После войны работал 
зам. прокурора Старожиловского 
р-на.
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КОнДРИн Иван Анисимович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнДРИн Иван Павлович, род. 
1.06.1911 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с 1941 г., сержант, шофер, 
полевая рем. база, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты, 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал шофером на 5-м ко-
незаводе, с. Старожилово. Умер 
19.10.1985 г.

КОнДЮКОВ Михаил Кон-
стантинович, род. в 1922 г., гв. 
старшина. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОннОВ Григорий Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОннОВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Студенец, на 
фронте с декабря 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 25 ап. 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 бригади-
ром животноводческой бригады 
в совхозе «Сошной».

КОнОВАЛОВ Андрей Федоро-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнОВАЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епихино, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
минометчик, 676 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнОВАЛОВ Владимир Евдо-
кимович, род. 23.01.1918 г., Там-
бовская обл., Петровский р-н,  
д. Семеновка, на фронте с июля 
1941 г., ст. сержант, санинст- 
руктор, 17-й погранполк, войска 
НКВД. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал зав. свинофермой 
в колхозе «Ленинский путь»,

КОнОВАЛОВА надежда Дмит-
риевна, рядовой, 197 полк войск 
НКВД. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОнТЫШЕВ Владимир Купри-
янович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соболево, рядовой, 15 пулап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнЫЧЕВ Василий Алексе-
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе-
ревлес, гв. рядовой, 55 гв. гап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОнЫЧЕВ Михаил Иванович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОнЮхОВ николай николае-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнЮхОВ николай Степа-
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1942 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 274 сп, 24 сд, 
Центральный, 4-й Украинский  
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КОнЯЕВ Виктор Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., сержант, ком. 
отд., 378 сп, 343 сд, 2-й, 3-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою 
за д. Гронды 12.09.1944 г. пер-
вым соскочил с танка и ворвался  
в деревню и автоматным огнем 
выбил из двух домов автоматчиков 
противника, тем самым обеспечил 
продвижение бойцов вперед. В бою 
14.09.44 г. первым ворвался в тран-
шею пр-ка, увлекая за собой бойцов 
вперед, и гранатой уничтожил  
3 немецких солдат. За смелость и 
отвагу, проявленные в бою, пред-
ставляю к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды. 
Командир 378 сп майор Беляев. 
21.09.1944 г. Приказом по 343 сд  
№ 015/н награжден орденом Славы 
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III степени. Командир 343 сд ге-
нерал-майор Пронин».

КОПЕЙКИн Иосиф Васильевич, 
род. 23.09.1914 г., 
Саратовская обл., 
Турковский р-н, 
д. Бороно-Михай-
ловка, на фронте 
с 1942 г., ст. лей-
тенант, зам. ком. 
роты по полит. ча-

сти, 883 сп, 196 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал вет. фельдшером на 5-м ко- 
незаводе, с. Старожилово.

КОПТЕВ Михаил Родионович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Слобода, 
на фронте с августа 1941 г., ст. 
сержант, метеоролог, 223 сп, 1 сд, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОПЧИКОВ Сергей Александро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, разведчик, ком. орудия,  
12 иптап, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина.

КОПЫЛОВ Александр Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лысцево, 
на фронте с марта 1943 г., ефрей-
тор, стрелок, 253 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОПЫЛОВ Владимир Ми-
хайлович,  род. 
2 1 . 0 6 . 1 9 0 8  г . , 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., 
лейтенант, вет. 
фельдшер. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал заведующим зоо-
ветучастка, с. Карповское.

КОПЫЛОВ Михаил Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., гв. рядовой, 44 
гв. кп, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в сельпо, 
с. Хрущево.

КОПЫЛОВ Семен Степанович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. рядовой, сапер, 17 гв. тбр, 
Юго-Западный, Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОПЫЛОВ Яков никанорович, 
род.: 25.09.1906 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, с. Ольхи. На 
фронте с 1941 г., лейтенант, ко-
мандир взвода стрелковой роты, 
дваждыа ранен. Умер 8.04.1993 г.

КОРнЕЕВ Алексей Иванович, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

КОРнЕЕВ Василий Георгиевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Шекшино, 

на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Шевцовский».

КОРнЕЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Аристо-
во, на фронте с октября 1941 г., 
ефрейтор, ком. отд. связи, 796 сп, 
141 сд, 60 А, Центральный, 2-й, 
4-й Украинские фронты, 796 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Крестьянин».

Из наградного листа: «Тов. Корне-
ев за время боевых действий полка 
с 26.03.1945 г. при прорыве обороны 
противника в районе села Кална и 
при форсировании рек Грон, Нитр, 
Ваг и Марава проявил исключи-
тельное мужество и отвагу. Под 
огнем противника он, рискуя жиз-
нью, сумел обеспечить бесперебой-
ную связь наступающего батальона 
с командиром полка. 7.04.1945 г. 
под ураганным огнем противника 
он вместе с боевыми порядками 
батальона форсировал реку и навел 
линию связи, тем самым обеспечил 
оперативное руководство полем 
боя по расширению плацдарма на 
западном берегу реки. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях с не-
мецкими захватчиками, тов. Кор-
неев достоин награждения орденом 
Красной Звезды. Командир 796 сп 
полковник Щепкин. 27.04.1945 г.».

КОРнЕЕВ Владимир Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
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с сентября 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 220 гв. сп, 79 гв. сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОРнЕЕВ Георгий (Егор) Ва-
сильевич, род. в 1902 (1903) г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Киселево, рядовой, пово-
зочный, 22 сп, 92 сд. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града. «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны жил 
и работал в Архангельской обл. 
Умер в 1970 г.

КОРнЕЕВ Иван Алексеевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРнЕЕВ Леонид Владимиро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, телефонист, 
45 гв. сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОРнЕЕВ Сергей Яковлевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, нач. 
фин. части, 4 гв. кк, Южный, 
2-й, 3-й, 4-й Украинские, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОРнЕЕВ Федор Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
с. Шацк, на фронте с сентября 
1941 г., ст. сержант, санинструк-
тор, 1136 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРнЕЕВА Александра Влади-
мировна, род. в 1923 г., Рязан-

ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Гулынки, рядовой. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРнИЕнКО Антон Владими-
рович, род. в 1915 г., Украинская 
ССР, Киевская обл., Сквирский 
р-н, с. Шамраевка, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, ком. 
отд., 705-й полк НКВД, тяжело 
ранен, контужен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром полеводческой 
бригады в совхозе им. Ленина.

КОРнЮхИн Василий Филип-
пович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, на фронте с сентября 
1944 г., рядовой, 1248 сп, 376 сд. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРнЮШИн Александр Евдо-
кимович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, ря-
довой, стрелок, 1145 сп, 353 сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОРнЮШИн Василий Семено-
вич, род. 7.01.1926 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, д. Мо-
чиловка, на фрон-
те с августа 1945 г.,  
ст .  лейтенант,  
259 сбр, 2 А. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на Рязанской ГРЭС.

КОРнЮШИн Павел Дмитри-
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г. Участник советско-
финляндской войны, лейтенант, 
зам. ком. бат., 25 озадн, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОРОБКОВ Василий Ильич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, рядовой, 
30 инжб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРОБОВ Сергей Антонович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ян-
варя 1943 г., мл. сержант, теле-
фонист, 255-й бригада морской 
пехоты, Черноморский флот, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За оборону 
Одессы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал техником в конторе 
связи, с. Старожилово.

КОРОБОВА Анна Васильевна, 
род. 5.09.1922 г., 
Рязанская обл.,  
с. Старожилово, 
на фронте с апре-
ля 1942 г., мл. лей-
тенант, секретарь 
полит. отдела, Се-
верный флот. На-

граждена медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны ра-
ботала бухгалтером в РК КПСС, 
с. Старожилово.

КОРОБОВА (СИТИнА) Екате-
рина Алексеевна, род. в 1923 г. 
Рязанская обл., с. Старожилово, 
ефрейтор, 732 зенап. Награждена 
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1942 г., рядовой, 24 мбр, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОРОЛЕВ Василий Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребнево, 
на фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 139 зенап, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
завхозом на молочно-товарной 
ферме, с. Гребнево.

КОРОЛЕВ Василий Федорович, 
род. 11.05.1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г., 
сержант, ком. огневой точки,  
33 А, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы». После войны ра-
ботал бригадиром в сельхозартели 
«Путь социализма».

КОРОЛЕВ Василий Устинович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., техник-
лейтенант авиа.-тех. службы,  
39-й отдельный истребительный 
полк, Ленинградский фронт. На-
гражден орденом Красной Звезды.

КОРОЛЕВ Василий Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Каще-
евка, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, минометчик, 1117 сп, 
532 сд, 1-й Прибалтийский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

КОРОЛЕВ Владимир Степано-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
сержант, 540 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВ Виктор николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
225 сп, 23 сд, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОРОЛЕВ Гавриил Афанасье-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соболево, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРОЛЕВ Григорий Федоро-
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ис-
тье, на фронте с октября 1941 г.,  
ст. сержант, пом. ком. взвода,  
1053 сп, 300 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
слесарем на машзаводе, с. Истье.

КОРОЛЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, гв. рядовой, повар, 329 гв. сп,  
101 гв. сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОРОЛЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, рядовой, конник 
взвода конной разведки, 1318 сп, 
163 сд, Степной фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КОРОЛЕВ Иван Романович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 320 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВ Иван Федорович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кален-
цы, рядовой, 85 ождб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

КОРОЛЕВ николай Васильевич, 
род. 2.02.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с ноября 1943 
года, рядовой, шофер, 342 сд,  
2-й Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал трак-
тористом на конезаводе.

КОРОЛЕВ никита никитович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., ст. сержант, 
санинструктор, 10 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОРОЛЕВ николай Степано-
вич, род. 6.10.1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, на фронте 
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с июля 1941 г., рядовой, развед-
чик, 92 сд, 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 
«День урожая».

КОРОЛЕВ Павел Прохорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с августа 1941 г., мл. 
сержант, ст. ездовой, 173 сп, 90 сд, 
2-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

КОРОЛЕВ Петр Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с июня 1941 г., старшина, 
106 сп, 29 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые заслу-
ги», медалью «За отвагу». После 
войны работал плотником на 5-м 
конезаводе.

КОРОЛЕВ Сергей Акимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 
года, старшина, ком. отд. связи,  
108 габр, Брянский, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу», медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВ Сергей Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кащеево, 

на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 1030 бао, 56 иад ВВС, 
Западный 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. Молотова.

КОРОЛЬКОВ Александр Геор-
гиевич, род. в 1914 г. В Красную 
Армию призван в 1936 г., капитан, 
нач. конной части военно-кон-
ного завода. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОРОЛЬКОВ Петр Михайло-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ни-
китинское, на фронте с августа 
1941 г., сержант, шофер, 132 авто- 
батальон, ранен. Награжден ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председа-
телем колхозе «Искра». 

КОРУнОВ Алексей Степанович, 
род. 25.03.1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ари-
стово, на фронте с мая 1942 г.,  
ст. сержант, шофер, 236 гап, 
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 вой-
ны работал заведующим молоч-
но-товарной фермы в колхозе  
им. Крупской.

КОРУнОВ Захар Сергеевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санитар-носиль-
щик, 224 сд, 67 А, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОРУнОВ Павел Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., лейтенант,  
1345 сп, 399 сд, 1-й, 2-й, 3-й Бе- 
лорусские фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

КОРУнОВ Петр Захарович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Аристово, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
3-й отд. учебный тп, Западный,  
3-й Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОРШУнОВ Александр Андрее-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 1265 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

КОРШУнОВ Сергей Василье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с августа 1942 г., 
сержант, зав. складом, 891 бао. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал инжене-
ром-технологом на машзаводе, 
с. Истье.

КОРШУнОВ Федор Бонифатье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., гв. ст.  
лейтенант, опер. уполномочен-
ный, СМЕРШ, 94 гв. минп, 37 гв. 
минд, Центральный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

КОРЮКИн Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
мл. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРЯБКИн Алексей Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, 122 орабб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРЯКИн Петр Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 760 ип-
тап, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза «Вперед». 

КОСАРЕВ Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., сержант, ком. 
отд., 822 ап, 300 сд, 1-й Дальне-
восточный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОСАРЕВ Василий Степанович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки. 
Участник Гражданской войны, 
кавалерист армии Буденного. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с мая 1942 г., гв. ефрейтор, 
сапер, 17 мотоибр, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КОСАРЕВ Павел Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Кременовка, 
на фронте с июля 1941 г., ст. 
сержант, ком. отд., 28 сп, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны – литературный работ- 
ник редакции районной газеты. 

КОСАРЕВ Петр Васильевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с января 
1942 г., рядовой, 480 гап, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОСАРЕВА Александра Федоров-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
160-й полк НКВД. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КОСАТКОВ Федор Григорьевич, 
род. 25.12.1907 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Букрино.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1939 г., на фрон-
те с сентября 1942 

года, ст. лейтенант, зам. ком. бат. 
по полит. части, 1271 сп, 387 сд, 
4-й Украинский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденами 
Оте чественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. хозяйством в Старожилов-
ском РК ВКП(б).

КОСАЧЕВ Александр Семено-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., мл. сер - 
жант, ст. разведчик, 217 сп, 104 сд,  
19 А, Карельский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОСАЧЕВ Андрей Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большие 
Поляны, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, 190 сп. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

КОСИЦИн Петр Иосифович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОСМАЧЕВ Алексей Климович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, сержант, 657 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОСнИн Михаил Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант, 1285 гап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОСОРУКОВ Василий Егоро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бурми-
но, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, шофер, 100 гв. минп,  
3 гв. А, Западный, Брянский, 
Юго-Западный фронты. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером на Букринской МТС.

КОСОРУКОВ Владимир Алек-
сандрович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Харламово, на фронте с 1943 г., 
рядовой, ст. разведчик, 184 габр, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
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Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Славы 
III степени.

Из наградного листа: «В боях за го-
род и крепость Познань 20.02.1945 
года при штурме крепости получил 
задание: занять НП на валу кре-
пости. Под сильным пулеметным 
огнем противника, в первых рядах 
пехоты, он занял НП на валу, 
чем обеспечил успешное ведение 
артиллерийского огня. Был ранен, 
но оставался в строю и продолжал 
выполнять свои обязанности. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 184 габр ст. лейте- 
нант Кокурин. 7.03.1945 г.».

КОСОРУКОВ Григорий Тимо-
феевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хар-
ламово, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, ком. отд. связи, 479 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 
«Стахановец».

КОСОРУКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с апреля 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 318 сд. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на молокозаводе, 
с. Старожилово.

КОСОРУКОВ Михаил Григорье-
вич, род. 7.11.1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хар-
ламово, на фронте с августа 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода 
управления, 608 ап, 165 сд, 96 ск, 
Калининский, 2-й Белорусский  
фронты, ранен, контужен. Уча-

ствовал в форси-
ровании р. Одер. 
Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны I сте-
пени, медалью «За 
победу над Герма-
нией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 
гг.». После войны работал в со-
вхозе «Рязанские сады».

КОСОРУКОВ Панкрат Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, на фронте с сентября 1942 
года, рядовой, орудийный номер,  
1217 ап, ранен, контужен. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина». По-
сле войны работал конюхом на 
крахмальном заводе, с. Соболево.

КОСОРУКОВ Сергей Ивано-
вич, род. в 1924 г.,  
Рязанская обл.,  
с. Старожилово, 
на фронте с 1943 
года,  рядовой, 
шофер, 1-й Бело-
русский фронт. 
Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал на 
5-м конезаводе, с. Старожилово. 

КОСОРУКОВ Тимофей Андре-
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Харламово, рядовой, ст. повар, 
207 сп, 76 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОСОРУКОВ Федор Тимофе-
евич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОСТИКОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Милославский р-н, д. Сухорож-

ня, на фронте с октября 1941 г., 
сержант, ком. отд., 304 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал меха-
ником в колхозе «День урожая».

КОСТИКОВ Дмитрий Федо-
рович, род. 12.01.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с ноября 1943 г.,  
мл. сержант, наводчик, 18 зенабр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОСТИКОВ николай Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1942 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 221 сп, 61 сд,  
1-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОСТИнКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ни-
китинское, на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, шофер, 1 ВА. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

КОСТРЮКОВ Иван Лукич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОСТЫЛЕВ Алексей николае-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с сентября 1941 г., еф-
рейтор, ст. телефонист, 147 апабр,  
65 А, Центральный, Брянский, 
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1-й Белорусский 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 «Россия».

КОСТЫЛЕВ Виктор николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с декабря 1944 г., 
рядовой, санитар, 377 сп, 342 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
в колхозе «Россия».

КОСТЫЛЕВ Иван Александро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Варваровка, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, ком. орудия. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал лесником 
в Старожиловском лесничестве.

КОСЫРЕВ Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ст. радиотелеграфист, 822 ап,  
300 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией». По-
сле войны работал бухгалтером  
в колхозе «Россия».

КОСЫРЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 117 сп, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОСЫРЕВ Максим Егорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 2 гв. тбр, 33 А. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

КОСЫРЕВ Павел Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу»,

КОСЯнИн Александр Фроло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант, Центральная ремонтная 
база. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОСЯнИн Василий Михайло-
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му - 
няково, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, 74 гв. сд, 19 ооб, 
Западный, Брянский, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Активно 
участвуя в штурме г. Берлина  
в составе 74 гв. сд, на протяжении 
ряда боев показал личную отвагу и 
мужество. Работая шофером в те-
чение всего периода боев, несмотря 
на огонь противника, бесперебойно 
подвозил боеприпасы и мат. часть 
действующим штурмовым группам 

огнеметчиков, обеспечивая их 
успех. За время работы в батальоне 
наездил на своей машине 7000 км, 
сделав 4 длинных рейса без единой 
поломки и аварии. Ходатайствую 
о награждении Косянина В.М. 
медалью «За отвагу». Командир  
19 ооб подполковник Куликов.  
12 мая 1945 г.».

КОСЯнИн Григорий Мартыно-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 523 кап. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОСЯнИн Сергей Андреевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОСЯнИнА Клавдия Алексан-
дровна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ер-
шово, рядовой, 1 зенаб. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОТЕЛЬнИКОВ Виктор Сер-
геевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, на фронте с 1942 г.,  
сержант, ком. отд., 92-й погран-
полк, войска НКВД, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОТЕЛЬнИКОВ Иван Дмитрие-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, сапер, 1765 сап, ранен. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОТИКОВ Григорий Иванович, 
род. 1.03.1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с июня 1941 г., гв. рядо-
вой, авиамеханик, 8-й гв. авиаполк 
дальнего действия. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОТОВ Александр Гаврилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с августа 1943 г., 
гв. сержант, ком. отд., 13 гв. мехп, 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

КОТОВ Алексей Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с ноября 1943 г., ст. сер-
жант, санинструктор, 1229 сп. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОТОВ Василий Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, наводчик «СУ-57», 
16 сабр, 3 гв. ТА. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени.

Из наградного листа: «…20.04.1945 
года в боях за овладение г. Люббен 
огнем из своей пушки уничтожил 
до 8 немецких солдат и офицеров,  
2 пулемета и 4 гнезда с фауст- 
патронниками. Один из лучших 
наводчиков тов. Котов во всех 
видах боя старательно отыски-

вает вражеские огневые точки и 
прицельным огнем уничтожает 
их, показывая пример мужества 
и самоотверженности. За про-
явленные мужество и геройство 
в боях против немецко-фашист-
ских захватчиков достоин пра-
вительственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир 
2-го самоходного арт. дивизиона  
ст. лейтенант Чуркин. 27.04.1945 
года».

КОТОВ Владимир Максимович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте  
с ноября 1944 г., старшина 1-й ст., 
воевал в составе охраны водного 
района Рижского морского крас-
нознаменного Балтийского флота. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

КОТОВ Владимир Сергеевич, 
род. 30.12.1914 
года, Ивановская 
обл., Вичугский 
р-н, д. Каменка.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1937 г., под-
полковник гос-

безопасности, нач. отд., войска 
НКВД, окр СМЕРШ, 338 сд,  
5 А, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на комбинате коммунальных 
предприятий, с. Старожилово. 

Из наградного листа: «…Бла-
годаря умелому и правильному 

руководству отдел контрразвед-
ки СМЕРШ, возглавляемый тов. 
Котовым, за последние 5 меся-
цев разоблачил десятки немецких 
шпионов и диверсантов, а также 
другого вражеского элемента, 
пробравшегося в части Красной 
Армии, чем оказал большую помощь 
командованию в деле выполне-
ния наступательных операций…  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны I степени. Начальник от-
дела контрразведки СМЕРШ  
5-й Армии полковник Данилюк.  
20 мая 1944 г.».

КОТОВ Гаврил Кириллович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Октябрьское, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОТОВ Егор Федорович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОТОВ Иван Иванович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с августа 1943 г., рядовой, 
орудийный номер, 310 сп, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «12 марта».

КОТОВ Иван Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 34 А, Северо-
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япо-
нией».

КОТОВ Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
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жиловский р-н, с. Киселево, на 
фронте с декабря 1944 г., стар-
шина, пулеметчик, 377 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За по-
беду над Японией». После войны 
работал трактористом в совхозе 
«Киселевский». Умер 1.01.1998 г.

КОТОВ Иван Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с июля 1942 г., рядовой, 502 сп, 
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. 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 колхозе «Россия».

КОТОВ Иван Трофимович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. рядовой, телефонист,  
2 гв. шисбр, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОТОВ николай Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, 69 тбр, 
Донской фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КОТОВ николай Кириллович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 1101 сп, 326 сд, За-
падный фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОТОВ николай Петрович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ефрейтор, 
разведчик-наблюдатель, 106 габр. 

Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

КОТОВ Степан Григорьевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОТОВ Федор Федорович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Столпцы, 
сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОТОВА Мария Васильевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ян-
варя 1942 г., сержант, 1-й, 2-й Бе-
лорусские фронты. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЧАнОВ Александр Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шое, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЧАнОВ Алексей Степано-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазоново, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
нач. радиостанции, 174 сд, 21 А,  
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КОЧАнОВ Иван Петрович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Шекшино, на 
фронте с ноября 1941 г., старши-
на, ст. приемщик, 32 тбр, 10 А, 

Западный, 3-й Украинский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал на 
молокозаводе, д. Шевцово.

КОЧАнОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д.Ухорское, на 
фронте с марта 1945 г., рядовой, 
кавалерист, 39-й гв. казачий полк. 
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 им. Крупской.

КОЧЕРГИн Петр николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но-
водеревенский р-н, д. Бурмин-
ка, на фронте с августа 1943 г.,  
гв. ст. сержант, санинструктор,  
3 гв. мсбр, 4 гв. тк, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 23.02.1989 г.

КОЧЕТКОВ Александр Михай-
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Соболево, рядовой, 5315-й полк 
по охране ж/д. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЧЕТКОВ Алексей Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, ком. отд., 
109 гв. сп, 37 гв. ксд, 65 А. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Андрей Яковлевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1937 г.,  
лейтенант, ком. взвода, 63-й ра-
бочий батальон, Западный, Брян-
ский, Белорусский фронты, мно-
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жественные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

КОЧЕТКОВ Василий Иванович, 
род. в 1926 г., Пензенская обл., Зе-
метчинский р-н, с. Большая Иж-
мора, на фронте с августа 1944 г.,  
рядовой, воздушный стрелок,  
50 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в отд. «Сельхозтехни-
ка», с. Старожилово.

КОЧЕТКОВ Василий Михайло-
вич, род. 1.01.1906 
года, Рязанская 
обл., Пронский 
р-н, с. Чулково, на 
фронте с октября 
1941 г., ст. техник-
лейтенант, нач. 
отд., 2971-й арт. 

хим. склад, 60 А. Награжден 
ор деном Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал преподавателем химии 
и биологии в средней школе,  
с. Столпцы.

КОЧЕТКОВ Иван Иванович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ари-
стово, на фронте с 1943 г., ря-
довой, 3 иак, 4-й Украинский,  
3-й Белорусский фронты. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЧЕТКОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1915 г., ефрейтор. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЧЕТКОВ николай Василье-
вич, род. 24.11.1912 г., Рязанская 
обл., Касимовский р-н, д. Клети-
но, на фронте с февраля 1942 г.,  
техник-лейтенант, зам. ком. бат. 

по тех. части, За-
падный, Брян-
ский, Прибал-
тийский фронты, 
ранен. Награжден 
орденом Красной 
Звезды, медалями 
«За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал гл. инженером  
на машзаводе, с. Истье.

КОЧЕТКОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, авто-
матчик, рота управления, 150 тбр,  
60 А, Центральный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЧКИн Илья Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Ко-
раблинский р-н, на фронте  
с ноября 1944 г., сержант, авто-
матчик, 225 тп, 11 А, Западный 
фронт, тяжело 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 лесником в Старо-
жиловском лесничестве.

КОШЕЛЕВ Василий Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Рожде-
ство, на фронте с сентября 1941 
года, гв. ст. сержант, ком. орудия, 
1196 сп, 359 сд, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, мно-
жественные ранения. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на свеклопункте, д. Хрущево.

Из наградного листа: «В уличном 
бою 28.02.1945 г. в г. Бреславль 
был ранен командир орудия, тов. 
Кошелев смело принял команду 
на себя (он был телефонистом) 
и продолжал вести бой, его ору-
дие с прямой наводки уничтожило  
6 огневым точек противника и 
до 35 немецких солдат и офицеров, 
что способствовало успешному 
выполнению поставленной боевой 
задачи. Достоин правительствен-
ной награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
1196 сп подполковник Ясленко. 
12.03.1945 г.».

КОШЕЛЕВ Григорий Лукьяно-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, гв. рядовой, повозочный сан. 
роты, 140 гв. сп. Награжден дву-
мя медалями «За боевые заслуги».

КОШЕЛЕВ Иван Гаврилович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
телефонист, 2 кп, 7 кд, Централь-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОШЕЛЕВ Кузьма Гаврилович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с октября 1941 г., мл. 
сержант, нач. отд. хлебопечения, 
143 сд, 48 А. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОШЕЛЕВ николай Павлович, 
род. 9.05.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Брусня, 
на фронте с апреля 1944 г., рядо-
вой, разведчик, 253 сп, ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
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Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КОШЕЛЕВ николай Федоро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Рожде-
ство, на фронте с июня 1941 г., 
гв. рядовой, шофер, 94 гв. минп, 
Центральный, Донской, 1-й Бело-
русский фронты, множественные 
ранения. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал путевым обходчиком 
на Ряжской дистанции ж/д путей.

КОШЕЛЕВА Елизавета Гаврилов-
на, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
сержант, 69-й отдельный авиа-
полк. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРАСИВСКИЙ Аким Констан-
тинович, род. в 1893 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, гв. рядовой, 1 гв. ждбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРАСИВСКИЙ Пантелей Фе-
дорович, род. в 1898 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, санинструктор,  
6 ап, 74 сд, 57 А, 3-й Украин-
ский фронт, тяжело контужен. 
Участник битвы на Курской дуге. 
Награжден медалью «За отвагу».

КРАСнОБАЕВ Андрей Петро-
вич, род. 13.02.1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, на фронте с июня 1941 
года, старшина, ком. отд. связи, 
42 кап, Волховский, Юго-Запад-

ный, 3-й Украинский фронты. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

КРАСнОБАЕВ Василий Петро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в мае 1941 г., ря-
довой, 596 сп, 122 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КРАСнОБАЕВ Иван Петрович, 
род. 8.11.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1942 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 878 сп, 
290 сд, Западный фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал зам. председателя 
колхоза «Россия».

КРАСнОБАЕВ Петр Борисович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАСнОБАЕВ Петр Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., гв. старшина, 
ком. орудия, 336 сп, 5 сд, 31 А, 
Калининский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 

«За отвагу», медалью «За обо-
рону Москвы».

КРАСнОВ Сергей Иванович, 
род. 22.06.1917 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Истье, на 
фронте с июня 
1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода 
разведки, 265 сд, 

29 А, Калининский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал слесарем на машзаво-
де, с. Истье.

КРАЮШКИн Александр Васи-
льевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
ездовой, 631 сп, 159 сд, 3-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КРАЮШКИн Александр (Алек-
сей) Васильевич, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, на фронте с августа 
1942 г., гв. ст. сержант, ком. отд.,  
329 гв. иптап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени.

Из наградного листа: «В боях под 
д. Дубровка 30 июля 1944 г. тов. 
Краюшкин держал связь с 4-й и 
1-й батареями, и когда немецкие  
автоматчики контратаковали 
4-ю батарею, он из автомата 
отбивал контратаку и уничто-
жил 5 немцев. С 17 по 20 августа 
1944 г. на левом берегу р. Вис-
лы тов. Краюшкин держал связь  
с командиром пехотного батальо-
на и с 2-й и 4-й батареями. Был 
контужен, но пост не оставил и 
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в течение всех боев держал связь. 
За все время боев тов. Краюшкин 
исправил до 100 повреждений на 
линии. Тов. Краюшкин достоин 
правительственной награды – ор-
дена Отечественной войны II сте- 
пени. Командир 329 гв. иптап  
гв. майор Зюзин. 23.08.1944 г.».

КРАЮШКИн Александр Пе-
трович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Татаркино, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, телефонист, 37 гв. 
сд, 62 А, Сталинградский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Алексей Федоро-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, 484 атб, Московский 
военный округ. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Василий Федо-
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, санитар, 23 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

КРАЮШКИн Виктор Ермило-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 
года, рядовой, орудийный номер, 
289 сд, Карельский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРАЮШКИн Виктор Ефимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 319-й автобат. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Владимир Алек-
сандрович, род. 4.05.1918 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Татаркино, на фронте  
с июля 1941 г., мл. сержант, ком. 
орудия, 1751 зенап, 54 зенад. 
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 кладовщиком на ПМК-83.

КРАЮШКИн Дмитрий Федо-
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та - 
таркино, ефрейтор, 320-я транс-
портная рота. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРАЮШКИн Иван Василье-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Иван Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
ст. сержант, штурман экипажа, 
406-й авиаполк, 2 гв. А, Южный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «…За период 
с 17 июля по 5 августа 1943 г. со-
вершил 55 боевых ночных вылетов 
на бомбометание по живой силе 
и технике противника в районах 
Калиновка, Успенская, Саур-Мо-
гильский, балка Водяная, балка 
Шереметьева и др. За время этих 
полетов уничтожил 1 прожек-

тор, 5 огневых точек, поджег склад 
с горючим, повредил несколько 
автомашин противника. За все 
полеты не было ни одного слу-
чая потери ориентировки, всегда 
точно приводил свой самолет на 
цель, а после выполнения зада-
ния – на свой аэродром. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
406-го авиаполка, подполковник 
Зумбулидзе. 7 августа 1943 г.».

КРАЮШКИн Иван Степано-
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с 1941 г., 
рядовой, повар, 425 ап, 132 сд, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРАЮШКИн Максим Ивано-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, 191 сп, 201 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Михаил Алексан-
дрович, род. 8.10.1921 г., Рязан-
ская обл., д. Татаркино, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
78 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в «Райпром-
комбинате», с. Старожилово.

КРАЮШКИн Михаил Петро-
вич, род. 9.03.1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с августа 1941 
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года, мл. сержант, наводчик,  
176 зенап. 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 колхозе им. Куйбышева.

КРАЮШКИн николай Васи-
льевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с августа 1941 
года, рядовой, сержант, ком. отд., 
244 зенап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

КРАЮШКИн николай Григо-
рьевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ки-
рьяново, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, сапер, 394 сп. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Тельмана.

КРАЮШКИн николай Федоро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 641 сп, 165 сд, ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

КРАЮШКИн Петр Александро-
вич, род. в 1921 г., ст. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Петр Федорович, 
род. 10.05.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Клемен-
тьево, на фронте с июня 1941 
года, мл. сержант, ком. орудия,  
1747 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КРАЮШКИн Сергей Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, рядовой, 60 ап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Сергей Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., сержант, орудий-
ный номер, 120 отбр, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КРАЮШКИн Тимофей Сте-
панович, род. в 1893 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Татаркино, рядовой, 29-я аэро-
тех. рота. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАЮШКИн Федор Алексе-
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
482 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КРАЮШКИнА Анна Петровна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАЮШКИнА Пелагея Степа-
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та- 
таркино, на фронте с 1943 г., сер-
жант, 157-й погранполк, войска 
НКВД. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КРАЮШКИнА Тамара Алексан-
дровна, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАЮШКИнА Татьяна Васи-
льевна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой, 
повозочный, 385 сд. Награждена 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В действу-
ющей армии с 5 декабря 1942 г. 
Дисциплинирована, трудолюбива, 
исполнительна, инициативна. 
Работая повозочной гужевого 
транспорта по подвозке продоволь-
ствия и фуража, тов. Краюшкина 
показала себя одной из лучших ра-
ботников транспорта по подвозу 
продовольствия и фуража, чем 
способствовала выполнению боевой 
задачи. В период наступательных 
действий дивизии не допустила 
ни одного случая простоя транс-
порта и обеспечила своевременный 
подвоз продовольствия и фуража 
частям, ведущим боевые действия. 
Достойна награждения орденом 
Красной Звезды. Нач. отд. ин-
тендантского снабжения майор 
Домашев. 15.06.1945 г. Достойна 
награждения медалью «За отвагу», 
зам. ком. див. по тылу майор Годин. 
15.06.1945 г.».

КРЕПИн Александр Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1941 г., ефрейтор, 
телефонист, 777 ап, 246 сд, 60 А, 
Центральный, 4-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

КРЕКИн Владимир Сергеевич, 
род. 6.02.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черноба-
ево, на фронте с сентября 1942 г., 
мл. сержант, тракторист-механик, 
113 габр, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
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«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КРЕКИн Константин Ильич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., гв. ст. 
сержант, пом. ком. взвода, 4 гв. 
апап. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КРЕКИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1917 г., г. Москва. В Крас-
ную Армию призван в марте 
1938 г., старшина, ком. отд.,  
706 ап, 177 сд, Волховский  
фронт, дважды ранен. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Золотой колос».

КРЕКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево. В Красную Армию при-
зван в сентябре 1939 г., на фронте  
с августа 1941 г., ефрейтор, води-
тель, 150 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное знамя».

КРЕКИнА Александра Алексан-
дровна, род. 22.10.1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Чернобаево, на фронте с июня 
1943 г., рядовой, нормировщица, 
22-й военно-строительный от-
ряд. Награждена орденом Оте- 
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

КРЕКнОВ Александр Алек-
сандрович, род.  
в 1927 г., Рязан-
ская обл., Старо-
жиловский р-н, 
с. Вороново, на 
фронте с ноября 
1944 года, стар-
шина, танкист, 

20-й учебный танковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в отд. «Сельхозтехника», с. Ста-
рожилово.

КРЕКнОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воро-
ново. В Красную Армию призван  
в декабре 1939 г., рядовой, шо-
фер, Волховский, Карельский 
фронты, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром тракторной 
бригады в совхозе «Шевцовский».

КРИВЕЛЬСКИЙ Егор Федо-
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант,  
136 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРИВОВ Василий Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
ст. сержант, разведчик-наблюда-
тель, стрелок, 164 ап, 2 сд, Ленин-
градский, 1-й, 3-й Белорусские 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КРИВОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ию-
ня 1941 г., рядовой, ефрейтор, 
пулеметчик, 83 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в РОВД, с. Старожилово.

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

КРИВОВ Владимир Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская губ., 
Пронский уезд, с. Старожилово 
(ныне Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, п.г.т. Старожилово).  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., гв. ст. лейтенант, зам. 
ком. авиаэскадрильи, 167 гв. шап, 
13 ВА, 3-й Украинский, Северо-
Западный фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Крас-
ного Знамени.

КРИВОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, рядовой, 29-я аэро-
дромно-техническая рота. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КРИВОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1940 г., 
гв. рядовой, шофер, 7 гв. мехбр, 
Западный, 3-й Белорусский,  
1-й Прибалтийский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КРИВОВ николай Гаврилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., капитан, 
ком. роты, 82 ждб. Награжден 
орденами Отечественной войны 
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II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

КРИВОВ николай Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1940 г., 
рядовой, ездовой, 693 ап, 238 сд, 
1-й, 2-й Белорусские, Калинин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КРИВОВ Сергей Антонович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, наводчик,  
271 сп, 181 сд. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КРИВОВА Любовь Антоновна, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 8-е упр. 
военно-полевого строительства. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРОхИнА Валентина Петровна, 
род. в 1925 г. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРУГЛИКОВ Сергей Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Быково, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 282 сп, 175 сд, 47 А,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРУГЛОВ николай Георгиевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 146 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРУГЛОВ Филипп Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Матвеев-
ка, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, шорник, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зам. председателя колхоза им. Во-
рошилова. Умер 1.01.1999 г.

КРУПнИКОВ Емельян Ми-
хайлович, род. в 1916 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Гулынки, на фронте с 1941 г., 
сержант, шофер, 91 гв. минп, Дон-
ской фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРЫМЦЕВ Василий Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Варищи, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пом. наводчика, 690 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

Герой Советского Союза

КРЮКОВ Константин Алексее-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хламо-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. ст. лейтенант, летчик-
истребитель, зам. ком. эскадри-
льи, 12 гв. иап. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
29 марта 1944 г. за «образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм» гвардии старший лей-
тенант Константин Крюков был 
удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя 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 11.01.1979 г.

КРЮКОВ николай Константи-
нович, род. в 1913 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРЮКОВ Павел Яковлевич, род. 
28.06.1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Быково, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок,221 сп, 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 
слесарем на машзаводе, с. Истье.

КРЮЧКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кон-
стантиновка, на фронте с марта 
1944 года, разведчик, 864 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой-ны 
работал директором хлебо-пе-
карни, с. Старожилово.

КРЮЧКОВ Андрей Денисович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., ст. сержант,  
887 ап, 324 сд, 50 А, Западный, 
Брянский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу».
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КРЮЧКОВ Антон Давидович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Великой войны 1914–1918 гг., 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с июля 1942 г., рядовой, навод-
чик, 84 морбр, 9 А, Закавказский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КРЮЧКОВ Иван Андреевич, род. 
26.03.1926 г., Мордовская АССР, 
Зубово-Полянский р-н, с. Анаево, 
на фронте с февраля 1945 г., ря-
довой, стрелок, 1188 сп, 2-й При- 
балтийский полк, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова.

КРЮЧКОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. ст. сержант, 
пулеметчик, 75 гв. сп, 26 гв. сд, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу»,

КРЮЧКОВ Михаил николаевич, 
род. 21.10.1893 г., 
Тамбовская обл., 
Алгасовский р-н, 
на фронте с де-
кабря 1941 г., ка-
питан, пом. нач. 
АХО, Брянский 
фронт. Награжден 

медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал зав. военным отделом 
Пронского райкома ВКП(б),  
с июля 1946 г. – зав. отделом жи-
вотноводства Пронского райкома 
ВКП(б).

КРЮЧКОВ Павел Игнатьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., ефрейтор, повар, 
300 ап, 46 мехбр. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром заливщиков на 
машзаводе, с. Истье.

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

КУВШИнОВ Дмитрий Василье-
вич, род. 4.02.1928 г., Рязанская 
губ., Старожиловская волость 
(ныне Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н), д. Игнатово. В 1944– 
1951 гг. учился в Тульском су-
воровском военном училище.  
24 июня 1945 г. участвовал в Па -
раде Победы в составе сводно-
го полка суворовских училищ 
Московского гарнизона. В 1953 
году окончил Рязанское пехотное 
училище. В 1953–1967 гг. служил 
в МВО, майор, начальник штаба 
батальона. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» и др.

КУДИнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребне-
во, на фронте с 1941 г., сержант, 
шофер, 2-й Украинский фронт. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге, штурме Берлина. 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 шофером в колхозе им. Ле- 
нина. Умер 5.10.2004 г.

КУДИнОВ николай Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-

кино, на фронте с июня 1941 г.,  
сержант, 101 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУДРЕВАТЫх Петр Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЕнЦОВ Михаил Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с июля 1941 г., мл. сержант, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
почтальоном в отделении связи, 
с. Суйск.

КУЗИн Александр Григорьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с июня 1942 г., ст. сержант,  
ст. шофер, 262 сд. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КУЗИн Александр Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗИн Анатолий Матвеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороно-
во, на фронте с декабря 1941 г.,  
ст. сержант, ком. расчета. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на хлебопекарном пункте, 
с. Старожилово.
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КУЗИн Василий Егорович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Клепи-
ковский р-н, с. Лысово, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
14 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Комсомолец».

КУЗИн Виктор Семенович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Кора-
блинский р-н, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, стрелок, 212 сп, 
49 сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени. 
После войны работал бригадиром 
в совхозе им. Ленина.

КУЗИн николай Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, на фронте с января 1943 г.,  
рядовой, телефонист, 97 сд, 5 А,  
Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗИн Петр Васильевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремово, ря-
довой, 15 тп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КУЗИн Тимофей Игнатьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Лысцево, на 
фронте с июля 1941 г., старшина, 
ком. отд. разведки, 1099 пап, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Рязанские сады».

КУЗИн Федор Тихонович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, с. Ивановское, 
сержант, 76-й отд. мотоциклет-
ный бат. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗИнА Валентина Матвеевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воро-
ново, на фронте с апреля 1943 г.,  
ефрейтор, телефонистка, 43 ип-
табр. Награждена орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Александр Дмитри-
евич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядовой, 
разведчик, 1048 сп, 32 А, Карель-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Александр Георгие-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, наводчик, 
172 сп, 57 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Алексей Егорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, стрелок, 
67 атб, Юго-Западный фронт, тя-
жело ранен, контужен. Награжден 
орденом Славы III степени.

КУЗнЕЦОВ Алексей Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с августа 
1941 года, рядовой, стрелок, 37 тп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

КУЗнЕЦОВ Алексей Иосифо-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., гв. сержант, ком. 
отд., 159 гв. сп, 53 гв. сд, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Алексей Сергеевич, 
род. 5.10.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с 1941 г., капитан. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии, Румынии. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. смены на Рязанском станко-
заводе. Умер в марте 1984 г.

КУЗнЕЦОВ Анатолий Петро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, линейный 
надсмотрщик, 690 окшр, 25 А. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Василий Васи-
льевич, род. в 1926 г., на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, орудий-
ный номер, 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 
кочегаром на машзаводе, с. Истье.

КУЗнЕЦОВ Василий Георгиевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Богда-
ново, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, сапер. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал лесником 
в Старожиловском лесничестве. 

КУЗнЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 
года, рядовой, водитель, 348 гв. 
минд, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Тов. Кузне-
цов В.И., водитель боевой машины, 
прошел на своей боевой машине от 
Сталинграда до Мелитополя, удер-
живая материальную часть в от-
личном состоянии. Участник боев 
на реке Миус. При наступлении на 
город Мелитополь, выполняя боевые 
задачи по уничтожению огневых 
точек противника, маневрируя 
своей машиной, был тяжело ранен 
(с потерей ноги). Старожиловский 
райвоенком ст. лейтенант Сомов. 
14.07.1945 г.».

КУЗнЕЦОВ Владимир Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 296 гв. сп, 98 гв. сд,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Дмитрий Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, ком. отд., 199 сп, 39 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
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 колхозе им. Ле- 
нина.

КУЗнЕЦОВ Иван Акимович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Аристо-
во, на фронте с сентября 1942 г.,  
рядовой, пулеметчик, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

КУЗнЕЦОВ Иван Афанасьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Аристово, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 916 сп, 237 сд, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Слобода.  
В Красную Армию призван 
в июне 1939 г., рядовой, ком. 
орудия. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бухгалтером в кол-
хозе «Заря».

КУЗнЕЦОВ Иван Дмитриевич, 
рядовой, ст. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Илларионо-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, на фронте с июля 1941 г., 
ефрейтор, 922 сп, 250 сд, 63 А, 
Брянский фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, д. Путково, на 
фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, орудийный номер, 875 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом  
в колхозе им. Ленина.

КУЗнЕЦОВ Константин Петро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. ефрейтор, 
связной, 27 гв. мсбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Кузьма Васильевич, 
род. в 1907 г., ст. сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Михаил Александ-
рович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
сапер, 1342 сп, 234 сд. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Михаил Борисович, 
рядовой. Награжден медалью  
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«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ николай Григорье-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, 271 сп, 181 сд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Павел Иванович, 
род. в 1928 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, рядовой, военный склад 
№ 2990. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Павел Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с апреля  
1942 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

КУЗнЕЦОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Собо-
лево, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Петр Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 692 сп, 212 сд, 61 А,  
1-й Белорусский, 3-й Прибал-
тийский фронты. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Семен Васильевич, 
ст. лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Семен Евдокимо-
вич, род. в 1905 г., Московская 
обл., Уваровский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, мино-
метчик, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал плотником на 5-м 
конезаводе, д. Соха.

КУЗнЕЦОВ Семен Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени.

КУЗнЕЦОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., политрук, ко-
миссар, 149 сд, 61 А, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Политрук 
Кузнецов С.А. в бою за деревню 
Грынь Ульяновского района Ор-
ловской области 28.03.1942 г. и 
при дальнейшем сопровождении 
пехоты своим личным примером 
увлекал бойцов в бой против не-
мецких оккупантов, по бездо-
рожью, под огнем противника, 

продвигался от одного рубежа  
к другому, уничтожая отдельные 
точки противника, чем обеспе-
чивал продвижение стрелкового 
подразделения. Батарея комиссара 
тов. Кузнецова за короткий период 
боевых действий показала себя 
слаженным и дисциплинированным 
коллективом. В бою с немецкими 
оккупантами батарея уничтожи-
ла с 28.03.1942 г. по 31.03.1943 г.  
три станковых пулемета, 10 руч-
ных пулеметов, одну 37-мм пушку  
с прислугами и отбив ряд контра-
так противника. За отвагу и само-
отверженность в борьбе с немец-
кими оккупантами, ходатайствую  
о правительственной награде – 
ордена Красной Звезды. Командир 
дивизиона лейтенант (подпись 
неразборчива)».

КУЗнЕЦОВ Сергей Архипович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
113 оатб, 4 ВА. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с июня 
1941 г., гв. рядовой, оружейный 
номер, 139 гв. ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Степан николаевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Его-
ровка, на фронте с декабря 1941  
года, мл. сержант, наводчик,  
24 сд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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КУЗнЕЦОВ Степан Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
наводчик, 266 аап, 62 А. Уча-
ствовал в обороне Сталинграда. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗнЕЦОВ Степан Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. сержант, 
наводчик орудия, 30 гв. пабр,  
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». После войны ра-
ботал в колхозе Соболевского с/с.

КУЗнЕЦОВ Тимофей Федоро-
вич, род. 4.09.1912 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ворот-
цы, на фронте с 1942 г., сержант, 
механик-водитель. Участвовал  
в битве на Курской дуге. Награж-
ден медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на 5-м конезаводе, с. Старо-
жилово. Умер 27.10.1977 г.

КУЗнЕЦОВ Тихон Алексеевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, рядовой, санин-
структор. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большие 
Поляны, рядовой, 175-й полк  
войск НКВД. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА Анна Ивановна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА Екатерина Ми-
хайловна, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ефремово, рядовой, 603 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА надежда Григорь-
евна, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА Тамара Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой, 197-й полк связи НКВД. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗОВКОВ Владимир Петро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. отд., 298 сп, 186 сд, 1-й Бе-
лорусский фронт, дважды ра-
нен. Участвовал в форсировании  
р. Нарев. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗОВКОВА Вера Петровна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мишенево,  
8-е упр. военно-полевого стро-
ительства. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬКИн Александр Степа-
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, рядовой, 37-й во-
енно-морской госпиталь. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КУЗЬКИн Алексей Павлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬКИн Андриан Ермолае-
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с декабря 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 8 мсбр, 9 тк, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬКИн Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богдано-
во, рядовой, 656 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗЬКОВ Александр Алексее-
вич, род. 17.01.1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу-
лынки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 3 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

КУЗЬМЕнКО Аркадий Остапо-
вич, род. 5.01.1914 г., Украин-
ская ССР, Черниговская обл., 
Куликовский р-н, с. Дроздов-
ка, гв. ст. лейтенант, ком. бат.,  
378 гв. тсап, 14 А, Карельский, 
Западный, Волховский, 3-й Бе-
лорусский фронты, дважды ра-
нен, контужен. Участвовал в обо- 
роне Москвы. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
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I степени, Крас-
ной Звезды, меда-
лями «За оборону 
Советского Запо-
лярья», «За взятие 
Кенигсберга», «За 
победу над Гер-
манией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
директором сельхозшколы при 
Старожиловском 5-м конезаводе, 
с февраля 1949 г. по февраль 
1954 г. – вторым секретарем 
райкома ВКП(б), с сентября  
1954 г. по июль 1958 г. – предсе-
дателем колхоза «Путь Ленина», 
с июня 1966 г. по ноябрь 1968 г. – 
председателем Старожиловского 
райпотребсоюза, директором 
Старожиловской птицефабри-
ки. Награжден орденом «Знак 
Почета».

КУЗЬМИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Липецкая обл., 
Данковский р-н, с. Малинки, 
на фронте с июня 1943 г., ст. сер - 
жант, шофер, 631 ап, ранен. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал гл. инженером  
в совхозе «Киселевский».

КУЗЬМИн Дмитрий Андреевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
раевский р-н, с. Борки, на фронте 
с апреля 1944 г., гв. рядовой, 
стрелок,147 гв. сп, Черноморский 
флот. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал  
в райкоме «Союза госучрежде-
ний». Умер 14.07.2000 г. 

КУЗЬМИн Иосиф Афанасье-
вич, рядовой. Награжден меда-

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬМИн Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Горбаче-
во, на фронте с сентября 1942 г., 
мл. сержант, наводчик, 1324 лап, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал автосле- 
сарем на машзаводе, с. Истье.

КУЗЬМИн Петр Степанович, 
род. в 1910 г., Владимирская обл., 
Маленковский р-н, д. Рамень, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, 18 ап, 2 Уд. А, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬМИн Сергей Петрович, 
род. 26.03.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мед - 
вежье, на фронте с февраля 1942 
года, рядовой, бульдозерист, 
26-й дорожно-эксплуатационный 
батальон. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗЬМИн Осип Афанасьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 142 сп,  
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

 КУЗЬМИн Тихон Ермилович, 
ст. лейтенант. Награжден меда-

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗЬМИн Федор Романович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
повозочный, 215 ап, 346 сд. На-
гражден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

КУКУШКИн Владимир Алек-
сандрович, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с октября 1942 г., 
старшина, ком. отд., 491 опаб,  
27 А, 1-й, 2-й Украинские фрон-
ты. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

КУКУШКИн Владимир Егоро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1938 г. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой  
Отечественной войны с июня 
1941 г., капитан, ком. бат., 487 сп,  
143 сд, 48 А, Центральный фронт, 
множественные тяжелые ране-
ния. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени.

КУКУШКИн Михаил Алексан-
дрович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. 
Бурмино, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, стрелок, 547 сп, 
127 сд, 1-й Украинский 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 совхозе «Шевцовский».

КУКУШКИн Петр Григорьевич, 
род. 28.03.1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с июня 1941 г., 
старшина, 887 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.01.1989 г.

КУЛАГИн Василий Петрович, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛАГИн Виктор Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., рядовой, 822 ап, 
300 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Славы 
III степени.

КУЛАГИн Григорий Степано-
вич, род. 17.03.1910 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Клетки, на фронте с мая 1942 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 406 сп,  
124 сд, Ленинградский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
пастухом в колхозе «Дружба».

КУЛАКОВ Василий Михайло-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛАКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, ст. те - 
лефонист, 357 пап, 1 гв. див., За-
падный фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КУЛАКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЛЕШОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тарасо-
во, на фронте с февраля 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 46 уч. полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

КУЛЕШОВ Анатолий Федоро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Новосел-
ки, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, стрелок, 614 сп, 396 сд,  
341 конвойный полк войск НКВД. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
дежурным по ст. Хрущево.

КУЛЕШОВ Андрей Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой, 51 сп, 
18 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Василий Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, ком. 
отд. связи, 257 минп, 27 минбр, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Василий Павлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-

новское, гв. рядовой, 237 гв. вдп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Владимир Алексее-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 1718 зенап. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден медалью 
«За отвагу».

КУЛЕШОВ Гаврил Прокофь-
евич, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Георгий Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Михаил Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Михаил Ильич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Кременовка, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, минометчик, 83 оминб, 
Северо-Западный, Ленинград-
ский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в совхозе им. Ленина.

КУЛЕШОВ Михаил Федорович, 
род. в 1909 г., Воронежская обл., 
Хреновский р-н, с. Хреново, на 
фронте с марта 1942 г., ст. сер-
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жант, ком. отд., 1027 ап, 198 сд, 
Сталинградский, Волховский 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Павел Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., старшина,  
1190 сп, 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 зав. складом хлебоприемно-
го пункта, с. Старожилово.

КУЛЕШОВ Петр Егорович, род. 
23.09.1915 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1935 г., на фронте 
с июля 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 134 тп, Северо-Западный, 
Южный фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КУЛЕШОВ Петр Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1942 г., гв. мл. сержант,  
8 гв. мк, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

КУЛЕШОВ Сергей Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с 1942 г., рядовой, са-
нитар, 3541-й хирургический 
госпиталь, 51 А, Сталинградский, 
Южный, 4-й Украинский, 1-й, 
2-й Прибалтийские фронты, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, нагрудным 

знаком «Отличник санитарной 
службы».

КУЛЕШОВ Сергей Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, 236 сп, 74 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЕШОВ Сергей Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., сержант, зам. 
ком. орудия, 212 сд, 61 А, 1-й Бе-
лорусский, 3-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КУЛИКОВ Владимир Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., капитан, 
ком. бат., 175 азсп, 5 А, Западный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КУЛИКОВ Дмитрий Лукьяно-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с октября 1941 г., 
сержант, ком. отд., 16-я авиабаза 
ВВС. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КУЛИКОВ Иван Гаврилович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. сержант, ком. орудия, 
274 гв. лап, 23 гв. лабр, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КУЛИКОВ Михаил Мартыно-
вич, род. 22.10.1923 (1922) г., 

Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Истье, на 
фронте с марта 
1942 г.,  лейте-
нант медслужбы,  
фельдшер, 424 сп,  
18 сд, Карель-

ский, Ленинградский, 3-й При-
балтийский фронты, контужен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал нач. производственного 
отдела на машзаводе, с. Истье. 
Умер 1.01.2013 г. 

Из наградного листа: «Лейте-
нант медслужбы Куликов во время 
боев проявил себя смелым, ини-
циативным командиром, не зная 
усталости, работал день и ночь, 
оказывая помощь раненым бойцам 
и командирам. Умело руководил 
работой санитаров при быстрей-
шей эвакуации раненых, тем самым 
спасал жизнь раненым. Работая на 
ПМП фельдшером, оказал помощь 
65 раненым бойцам и командирам. 
За мужество и отвагу лейтенант 
медслужбы. Куликов достоин пра-
вительственной награды – ор-
дена Красной Звезды. Командир  
424 сп подполковник Ефремов. 
21.93.1945 г.».

КУЛИКОВ никита Игнатьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, на фронте с ян-
варя 1942 г., гв. рядовой, сапер, 
86 гв. осапб, 77 гв. сд, Брянский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛИКОВА Клавдия Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
рядовой, 14 пс. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛИЧЕВСКАЯ Коммунара хар-
лампиевна, род. 7.11.1928 г., Бел-
городская обл., Губкинский р-н, 
с. Сергиевка, на фронте с ноября 
1944 г., писарь отдела вещевого 
снабжения, 283 оад. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Дочь полка.

КУЛЬКОВ Григорий Максимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Кисе-
лево, на фронте с августа 1941 г., 
сержант, ст. повар, 473 ап, 99 сд, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал забойщиком скота в «За-
готживсырье», с. Старожилово.

КУнЯКИн никита Василье-
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ухорское.  
В Красную Армию призван в сен-
тябре 1939 г., на фронте с июня 
1941 г., старшина, механик-во-
дитель, 35 гв. оттп, 39 А, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
оборону Киева».

КУнЯКИнА (ТАнЮШКИ-
нА) Зинаида Федоровна, род. 
20.07.1924 г., на фронте с апреля 
1944 г., рядовой, прожекторист-
ка, 2 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУПРОВ Александр Алексеевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУПРОВ Алексей Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Борки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
935 сп, 306 сд, Ленинградский, 
Калининский, 1-й, 2-й Прибал-
тийские фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КУПРОВ Григорий Александро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., гв. ст. 
лейтенант, ком. бат., 145 иптап, 
7 гв. кк, 1-й Белорусский фронт, 
ранен, контужен. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды.

КУПРЯШИн Василий Арсен-
тьевич, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУПРЯШИнА Полина Яковлев-
на, род. в 1914 г., Саратовская обл., 
Лысогорский р-н, с. Урицкое, на 
фронте с июля 1941 г., капитан 
медслужбы, врач, Кавказский 
фронт, ранена, контужена. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУРАхИн Иван Антонович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гребнево, 

на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, 136-й военно-строит. 
отряд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Почетный гражданин  
г. Королева

КУРБАТОВ Василий Василье-
вич, род. 31.08.1926 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с 1943 г., 2-я гв. учебно-миномет-
ная бригада. В 1949 г. окончил 
первое Московское гв. красноз-
наменное минометно-артилле-
рийское училище им. Красина, 
затем окончил Ленинградское 
командно-штабную артилле-
рийскую академию. В 1980 г. 
Курбатову присвоено звание 
генерал-майор, а в 2000 г. – гене-
рал-лейтенант. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, Дружны, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 7.04.2016 г.

КУРКИн Владимир Павлович, 
род. 1.02.1922 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Гулынки.  
В Красную Армию 
призван в 1939 г., 
техник-интендант 
1-го ранга, ст. адъ-

ютант, 836 сп, 240 сд, Волховский 
фронт, множественные ранения, 
контузия. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мастером 
42-й дистанции пути, ст. Ряжск.

КУРКИн николай Павлович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
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фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады».

КУРнОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, мл. сержант, 53-й  
погран. отряд. Награжден орде-
ном Оте чественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КУРнОВ Андрей Петрович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой, стрелок, 149 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом, 
с. Хрущево.

КУРнОВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУРОЧКИн Евгений Анато-
льевич, род. в 1927 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Истье, на фронте с января 
1945 г., старшина, 352 озенап, 
Тихоокеанский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал шофером в средней школе, 
с. Истье.

КУСТОВ Григорий нефедович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо-
вой, орудийный номер, 760 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал трактористом  
в колхозе «Россия».

КУСТОВ Иван Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Быково, на 
фронте с февраля 1942 г., рядовой, 
телефонист. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал газосварщиком в Вос-
кресенском управлении маги-
стральных газопроводов.

КУСТОВ Илья Андреевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУСТОВ николай Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быко-
во, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, Северная группа войск, 
2-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУТУЗОВ Владимир Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой, автоматчик, 53 омцп, 
4 гв. А, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

КУхТИн Яков Егорович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремово, 
рядовой, военторг. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУхТИнА Вера Яковлевна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремово, ря-
довой, 407-й отд. батальон ПВО. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЧИнОВ Василий Власович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Быково, на 
фронте с августа 1945 г., сержант, 
зам. ком. орудия, 1170 зенад.  
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». После 
войны работал слесарем на маш-
заводе, с. Истье.

КУЧИнОВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.
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с января 1942 г., рядовой, стрелок, 
29 осб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

ЛАГУТИн Федор Сергеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, повар,  
653 сп, 220 сд, 36 ск, 31 А, 3-й 
Белорусский фронт, дважды ра- 
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

ЛАГУТКИн Иван никитович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой, 10 ждб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАГУТОВА Татьяна Павловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богда-
ново, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАЗУТКИн Александр Андре-
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 131 гв. сп,  
45 гв. сд. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды.

Из наградного листа: «В боях  
с 20.02.1945 года на Любавском 
направлении показал себя стойким 
и находчивым, умело использовал 
огонь своих орудий прямой наводкой. 

ЛАВРИКОВ Иван Сергеевич,  
род. 11.03.1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Жернови-
цы, на фронте с августа 1945 г.,  
мл. сержант, нач. радиостанции, 
1 обс. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал плотником 
в совхозе им. Ленина.

ЛАВРУхИн Василий Василье-
вич, род. 16.06.1912 г., Рязан-
ская обл., Новодеревенский р-н,  
с. Ново-Тишевое, на фронте  
с мая 1942 г., рядовой, стрелок, 
441 сп, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал учителем математики  
в средней школе, с. Столпцы.

ЛАГАШИн Михаил Кузьмич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, рядовой, 203 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАГУТИн николай Григорье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, механик элек-
трооборудования, 291 шап, 12 ВА, 
Забайкальский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАГУТИн Павел Константи-
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Марфина Слобода, на фронте  

ЛАВРЕнОВ Александр Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАВРЕШИн Иван Михайлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 431 сп, 
52 сд, Центральный фронт, 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 «Новый путь».

ЛАВРИКОВ Андрей Алексеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с 1941 г., крас-
нофлотец, ком. отд. электросвязи,  
101-я морская бригада, Балтий-
ский флот, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После вой ны работал  
в колхозе «Россия».

ЛАВРИКОВ Григорий Степано-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
стрелок, 101 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 «Россия». 

Л
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23 февраля 1945 года на подсту-
пах к населенному пункту Меже-
ниэки лично сам разведал шесть 
огневых точек, которые крайне 
препятствовали продвижению 
нашей пехоты, уничтожил их из 
орудий прямой наводкой. В ходе 
всего наступательного периода 
беспрерывно сопровождал пехоту 
огнем своих орудий. Несмотря на 
трудные условия горно-лесистой 
местности и ожесточенный огонь 
со стороны противника, тов. Ла-
зуткин обеспечил все заявки стрел-
кового командира. При отражении 
контратак орудия прямой наводки 
его взвода сыграли исключительно 
важную роль и особенно, когда про-
тивник сопровождал контратаку 
танками. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир 131 гв. сп  
гв. майор Макаров. 4 марта 1945 г.».

ЛАЗУТКИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кулиги, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 208 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем 
на машзаводе, с. Истье.

ЛАЗУТКИн Дмитрий Анисимо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с июня 1941 г., ст. сержант,  
ком. отд., 27-я отд. караульная 
рота, 32 А, Карельский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛАЗУТКИн николай Алексеевич, 
род. 22.12.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласко-
во, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. сержант, разведчик, 129 гв. сп, 
45 гв. сд, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I, II степени, Славы 

III степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина.

ЛАЗУТКИн Петр никифорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1942 г., сержант, радист, 
1158 гап, 60 габр, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛАМЕЙКИн Михаил Констан-
тинович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с июля 1943 г., старшина, хим. 
инструктор, 1099 ап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал слесарем-монтажни-
ком на машзаводе, с. Истье.

ЛАПТЕВ Иван Трофимович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, телефонист, 
124 гап, 25 габр, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛАПТЕВ Роман Семенович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Чуч-
ковский р-н, д. Коловерти, на 
фронте с апреля 1942 г., сержант, 
ком. отд., 171 одсб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За осво-
бождение Советского Заполярья», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
механиком в совхозе «Сошной». 
Умер 5.12.1998 г.

ЛАПШЕнКОВ Алексей Петро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 

130 минп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем в отд. «Сельхозтехника», 
с. Старожилово.

ЛАПШЕнКОВ Иван Александ-
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, еф-
рейтор, ст. телефонист, 796 сп, 
141 сд, 60 А, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛАПШЕнКОВ николай Андре-
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
п. Красно-Андреевский. В Крас-
ную Армию призван в сентябре 
1939 г., рядовой, шофер, 441 абр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАПШЕнКОВ николай Егоро-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой, 250 сб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАПШЕнКОВ Михаил Алек- 
сандрович, род. в 1914 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н. В Красную Армию призван  
в 1935 г., капитан, зам. ком. ди-
визиона по полит. части, 153 ап,  
98 сд. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «Умело 
организовал партийно-полити-
ческую работу в подразделениях. 
Воспитывал в личном составе 
непримиримую ненависть к не-
мецким оккупантам и готов-
ность к самопожертвованию.  
В результате этой работы личный 
состав дивизиона дружным огнем 
встречал фашистские танки под 
Ниж. Кумском и Клыковом, где 
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и было уничтожено дивизионом  
15 танков противника. А когда 
был ранен командир дивизиона, 
принял командование на себя и ру-
ководил подразделениями до конца 
боя. Командир 153-го арм. полка 
подполковник Лосев. 5 февраля 
1943 г.».

ЛАПШЕнКОВА Вера Петровна, 
ст. сержант. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАПШИн Александр Филиппо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Нелина 
Слобода, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, телефонист,  
88 бао, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в колхозе «Дружба». 

ЛАПШИн Василий Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой, 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 «Рязанские сады».

ЛАПШИн Иван Алексеевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАПШИн Михаил Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соболе-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, мотоциклист, 55 тп. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ударный труд».

ЛАПШИн никита Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
425 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 7.05.1994 г.

ЛАПШИн Петр Сергеевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Нелина Сло-
бода, на фронте с августа 1941 г.,  
ефрейтор, 642 пап, 24 пабр, Цен-
тральный, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях на Берлинском 
направлении, в полосе наступления 
23 гсд, 12 ск, 3 Уд. А, тов. Лапшин 
показал высокое воинское мастер-
ство, мужество и отвагу. В боях 
при прорыве противника на за-
падном берегу реки Одер во время 
артподготовки (16.04.1945 г.)  
тов. Лапшин один обеспечивал 
подноску снарядов к орудию, тем 
самым способствовал бесперебой-
ному ведению огня. 19.04.1945 г.  
батарея тов. Лапшина одна из 
первых в составе дивизиона от-
крыла огонь по пригородам Берлина. 
21.04.1945 г. его батарея первой  
в 4-й Ударной Армии открыла огонь 
по центру г. Берлина – Рейхста-
гу. В боях с 16.04. по 1.05.1945 г.  
тов. Лапшин в составе орудийного 
расчета своей самоотверженной 
и умелой работой способствовал 
подавлению 9 вражеских артбата-
рей. Достоин правительственной 
награды – ордена Отечествен-

ной войны I степени. Командир  
64 пап подполковник Гришин. 
4.05.1945 г.».

ЛАПШИн Степан Александ- 
рович, род. 23.04.1906 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Назарьевская Слобода, на 
фронте с июля 1941 г., рядо-
вой, водитель, 7 тп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАПШОВ Иван Петрович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Каси-
мовский р-н, с. Алферьево, на 
фронте с октября 1943 г., рядовой, 
пожарный, пожарная команда  
№ 38. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ЛАПШОВ николай Егорович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с июля 1944 г.,  
рядовой. Награжден орденом 
Оте чественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАРГИн Иван николаевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРИн Василий Васильевич, 
род. 16.02.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, ком. орудия, 110 тп, 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». 
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После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 28.11.1994 г.

ЛАРИн Владимир Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., мл. сержант, 
ст. телефонист, 26 мсбр, 19 тк. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛАРИн Дмитрий Леонтьевич, 
род. 19.11.1922 г., Рязанская 
обл., г. Ряжск, на фронте с 1941 
года, сержант, пом. ком. взвода,  
118-й заград. отряд, 65 А, Дон-
ской фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красного Знамени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. пожарной охраны в колхозе 
им. Калинина. Умер 1.09.2000 г.

ЛАРИн николай Герасимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, ком. ору-
дия, 1285 гап, 1-й Белорусский  
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛАРИн Семен Кузьмич, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, 1213 сп,  
17 сд, Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Угра. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛАРИн Федор Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с марта 1943 г., сер-
жант, сапер, 47 А, Воронежский, 
Степной, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «… в период  
с 8.04.1945 г. по 15.04.1945 г. ра-
ботал по восстановлению раз-
рушенного артиллерийским огнем 
противника моста через реку Одер. 
Работая под непрерывным огнем 
противника в команде плотников, 
производил разборку пролетов и 
укладку прогонов, досрочно вы-
полнив задание командования, 
бесстрашно оставаясь на участке 
работ, способствовал продвиже-
нию боевой техники и доставке 
боеприпасов на плацдарм. За само-
отверженный труд и проявленное 
мужество, достоин награды – 
медали «За отвагу». Командир 
121-го военно-строит. отряда 
инженер-майор Миротворский. 
16.04.1945 г.».

ЛАРИнА Елизавета Григорьевна, 
род. в 1912 г., рядовой. Награж-
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИнСКИЙ Алексей Ивано-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кулиги, на 
фронте с июля 1941 г., ефрейтор, 
ком. огневой точки, 3 Уд. А., Се-
веро-Западный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИнСКИЙ Александр Кузь-
мич, род. в 1904 г., г. Москва, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, шофер, 5 ад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом, с. Букрино.

ЛАРИнСКИЙ Емельян Степано-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-

баево, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 498 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Золо- 
той колос». Умер 23.05.1956 г.

ЛАРИОнОВА Тамара Петровна, 
род. в 1926 г., рядовой. Награжде-
на медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИЧЕВ Михаил Георгиевич 
(Егорович), род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Столпцы. В Красную Армию 
призван в 1940 г., сержант,  
ст. радист, 79 опс, 47 А, Степной, 
Воронежский, 1-й Украинский, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Участвовал в штурме Берлина. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В пери-
од боев за овладение Берлином и 
окончательным разгромом не-
мецких войск, работая старшим 
радистом рации на НП коман-
дарма, тов. Ларичев проявил му-
жество, энергию и инициативу. 
Работая в различных условиях 
радиопрохождения, тов. Ларичев 
добился устойчивой и бесперебой-
ной связи с 77-м, 125-м и 129-м  
корпусами, обеспечивая коман-
дарму беспрерывное управление 
войсками. Невзирая на обстрел вра-
жеской артиллерии, тов. Ларичев 
самоотверженно работал на рации, 
производя радиообмен и переводя 
переговоры. За четкую работу по 
обеспечению радиосвязью коман-
дарма в период ряда операций, за 
личное мужество, проявленное при 
этом, тов. Ларичев достоин пра-
вительственной награды – ордена 
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Красной Звезды. Командир 79 опс 
полковник Маслов. 31 мая 1945 г.».

ЛАРИЧЕВ Яков Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ию-
ля 1941 г., рядовой, наводчик,  
1088 сп, 232 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛАРЬКИн Иван Александрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1936 г., капитан, зам. ком. бат. 
по политчасти, 411 сп, 386 сд,  
25 А. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЛАРЬКИн Иван Андреевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ефрейтор, 
шофер, 37 оиптабр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛАРЬКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
разведчик, 357 ап, 171 сд, 1 Уд. А,  
Северо-Западный, 2-й Прибал-
тийский фронты. Награжден ор-
деном Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

ЛАРЬКИн Иван Романович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., рядовой, ездовой,  
298 гап, 936 зенап. 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. Куйбышева. Умер в 1990 г.

ЛАРЬКИн Илья Дмитриевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с фев-
раля 1942 г., рядовой, разведчик, 

179 орр, 173 сд, 3-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу».

ЛАРЬКИн Илья Тихонович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Кораб-
линский р-н, с. Семион, на фрон-
те с июня 1941 г., ст. сержант,  
736 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал управляющим отд. «Мише-
нево» в совхозе «Сошной»

ЛАРЬКИн Михаил Ильич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРЬКИн николай Георгиевич, 
род. 5.06.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, на фронте с декабря 1944 г.,  
рядовой, стрелок, 351 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем на машзаводе, с. Истье.

ЛАРЬКИн Петр Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с января 1945 г., 
рядовой, 2 сб, 445 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 
им. Ленина. Умер в 1998 г.

ЛАРЬКИн Роман Иванович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРЬКИн Семен Андреевич (Ан-
реянович), род. 30.10.1909 (1903) г.,  
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Медвежье, на фронте  
с июня 1941 г., сержант, зав. про-
изводством, 846 сп, 267 сд, 63 ск, 
51 А, Западный, 4-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРЬКИн Сергей Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРЬКИн Сергей Романович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, 217 бао. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАРЬКИн Федор Дмитриевич, 
род. 8.08.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
разведчик, 409 ап, 137 ад. 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. Куйбышева.

ЛАРЬКИн Яков Игнатьевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРЬКИнА Анна Федоровна, 
род. 6.08.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, зенитчица, 242 зенап, 
аэродром спецназначения. На-
граждена медалью «За победу над 
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Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРЬКИнА Варвара Андреевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Каленцы, 
рядовой, 5 ждбр. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАРЬКОВ Иван Фролович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с мая 1943 г., рядовой, 
разведчик, 103 минп, 3 минбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал слесарем в совхозе 
«Сошной».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» раз-
ведчика 2-й батареи красноармей-
ца Ларькова И.Ф. за то, что он в 
боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками в районе села Брук при 
отражении контратак против-
ника проявил мужество и отвагу.  
Находясь на переднем крае при пе-
хоте, товарищ Ларьков обнаружил 
две огневые точки противника, 
которые и были уничтожены, по-
сле чего контратака противника 
захлебнулась. Командир 103 минп 
майор Власов. 7 мая 1945 г.».

ЛАРЬКОВ николай Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., гв. сержант, ст. 
телефонист, 7 гв. вдд, Западный, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
ранен. Участвовал в боях в Бес-
сарабии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ЛАЧКОВ Иван Максимович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с марта 1943 г., рядовой, 

стрелок, войска НКВД. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЕБЕДЕВ Александр Яковлевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромо-
даново, старшина. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕБЕДЕВ Федор Андреевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1936 г., 
ст. лейтенант, пом. ком. бат., 
251 опаб, 25 А. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «За правиль-
ное управление арт. подразделения-
ми в части, за массированный арт. 
огонь, обеспечивающий продвиже-
ние войск на территории против-
ника, и правильную корректировку 
арт. огня достоин награждения 
правительственной наградой –  
ордена Красной Звезды. Командир 
251 опаб майор Есинов, 18 августа 
1945 г.».

ЛЕБЕДЕВА Евдокия Егоровна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕВАШОВ Вячеслав Валерьяно-
вич, род. в 1915 г., 
Рязанская обл.,  
с. Старожилово, 
рядовой. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕВИн Александр Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1944 г., рядовой, телефонист, 
482 сп, 131 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛЕВИн Борис Дмитриевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЕВИн Василий Федорович,  
род. в 1916 г., мл. сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕВИн Владимир Михайлович, 
род. 25.03.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Наза-
рьевская Слобода, на фронте  
с января 1945 г., ефрейтор, ком. 
отд. связи, 32 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 зам. председате-
ля колхоза по хоз. части. Умер 
14.08.2002 г.

ЛЕВИн Иван Павлович, рядо-
вой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕВИн Степан Васильевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, ст. телефонист, 
557 пап. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

ЛЕЗИн Василий Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Са-
совский р-н, с. Поляки-Майда-
ны. В Красную Армию призван  
в августе 1939 г., на фронте  
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с 1942 г., мл. сержант, ком. отд.,  
118 гв. ап, 35 гв. сд, Юго-За-
падный, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен, контужен. Награж-
ден орденами Красной Звезды,  
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В боях по 
расширению плацдарма в районе 
Грабноволя во время контратак 
противника арт. огнем, будучи 
контуженным, тов. Лезин пролжал 
вести огонь по контратакующим 
пехоте и танкам противника. 
Огнем своего орудия сжег 1 танк, 
подбил бронетранспортер, уничто-
жил станковый пулемет, рассеял и 
частично уничтожил до 30 солдат 
и офицеров противника. Тов. Лезин 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 118 гв. ап гв. подполков-
ник Куприн. 19.08.1944 г.».

ЛЕОнОВ Александр Петрович, 
род. в 1925 г., Краснодарский 
край, г. Тихорецк, на фронте  
с февраля 1943 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 676 обс, 
1129 обшр, 5 гв. ТА. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал монтером 
пути на ж/д ст. Ряжск.

ЛЕОнОВ Василий Акимович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазоново, 
рядовой, 175-я военная комен-
датура. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕОнОВ Виктор Александро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., мл. сержант, 
радиотелеграфист, 456 лап. Уча-
ствовал в Ясско-Кишиневской 
операции. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛЕОнОВ Дмитрий Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
рядовой, 6-й судоподъемный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕОнОВ Петр Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Дашковские 
Выселки. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля 
1942 г., рядовой, стрелок, 47 А, 
дважды тяжело ранен, контужен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
им. Кагановича.

ЛЕОнОВ Петр Михайлович,  
род. в 1902 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЕПЕШКОВ Василий Андрее-
вич, род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕПЕШКОВ Иван Михайло-
вич, род. 31.01.1919 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, писарь, 22 сп. 
Награжден орденом Отечест-

венной войны II степени. После 
войны работал ст. бухгалтером  
в промкомбинате, с. Столпцы.

ЛЕПЕШКОВА Анна Ефимовна, 
род. 28.08.1919 г., 
Московская обл., 
Воскресенский 
р-н, с. Тельнево,  
на фронте с июня 
1943 г., ст. лей-
тенант, ком. сан.  
роты, врач-орди-

натор, 99 сд, 93 мсб, 46 А, Южный, 
2-й Украинский фронты. Награж-
дена орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала акушером-гинеколо-
гом в больнице, с. Столпцы.

ЛИМОнОВ Иван николаевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛИнЮШИн Дмитрий Григорье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороно-
во, на фонте с июля 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 955 сп, 309 сд, 6 А, 
1-й Украинский фронт, трижды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал осмотрщиком вагонов на 
ст. Рыбное.

ЛИПАТОВ Александр Алексее-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 7 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.
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ЛИПАТОВ Иван Платонович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, санин-
структор, 26 сд, Калининский 
фронт, дважды ранен, контужен. 
Награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Красноар-
меец Липатов И.П., будучи санин-
структором, в боях под Старой 
Руссой с 25 декабря 1942 г. по  
4 января 1943 г. ежедневно выносил 
с поля боя по 25–30 человек раненых 
бойцов и офицеров. 4 января 1943 г. 
был тяжело ранен в живот и стал 
инвалидом Отечественной войны. 
Достоин награждения медалью  
«За отвагу». Букринский рай-
военком подполковник Быков.  
19 марта 1949 г.».

ЛИПАТОВ Иван Степанович, род. 
в 1926 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОБАнОВ Александр Александ-
рович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бы-
ково, на фронте с 1943 г., сержант, 
артиллерийский мастер, 230 гап, 
23 габр, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛОБАнОВ Александр Гаврило-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ЛОБАнОВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1923 г., Пензенская обл., 
Земетчинский р-н, с. Рянза, на 
фронте с апреля 1942 г., гв. еф-
рейтор, наводчик, 1162 апап,  
44 гв. пабр, 3-й, 4-й Украин-

ские, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Кирова.

ЛОБАнОВ Владимир Борисо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с декабря 1943 г., ефрей-
тор, линейный надсмотрщик,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛОБАнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
гв. мл. сержант, шофер, 72 гв. 
минп, Донской, Сталинградский,  
2-й Прибалтийский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За отвагу».

ЛОБАнОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быко-
во, на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, кавалерист, 319 гв. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
электриком на машзаводе, с. Истье.

ЛОБАнОВ Михаил Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛОБАнОВ Михаил Павлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, ст. телефо-
нист, 105 габр, 3-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

ЛОБАнОВ николай Ефимович, 
ст. сержант. Награжден меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОБАнОВ николай Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во-Тырново. В Красную Армию 
призван в 1938 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с ноября 1942 г., ст. майор, 
ком. бат., 960 сп, 299 сд, 66 А. 
Награжден орденом Красного 
Знамени.

Из наградного листа: «…1 фев-
раля, ворвавшись в район Ста-
линградского тракторного завода, 
горстка пехотинцев, воодушевлен-
ная личным примером отваги своего 
командира, очистила от немецких 
солдат десятки блиндажей, взяла 
около 300 пленных и еще не мень-
ше истребила их. Всего батальон 
в период наступательных боев 
уничтожил более 80 огневых точек, 
около 1000 солдат и офицеров про-
тивника, захватив много пленных 
и техники врага. Воюя не числом,  
а умением, батальон всегда раз-
бивал численно превосходящего про-
тивника и выходил победителем. 
Тов. Лобанов достоин награжде-
ния орденом Ленина. Командир  
960 сп майор Сорокин. 1.02.1943 г.».

ЛОБАЧЕВ Павел Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., гв. ст. 
лейтенант, зав. делопроизвод-
ством, 10 гв. минбр, Волховский, 
Ленинградский, 3-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛОВЧЕВ Анатолий Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, шофер, 301 мсб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛОВЧЕВА Анна Васильевна, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, сер-
жант, 119-й прожекторный бат. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛОГУнОВ николай Иванович, 
род. в 1919 г., Тамбовская обл., 
Мичуринский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, кино-
механик, 29 ждбр. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал электриком в колхозе 
«Золотой колос».

ЛОМАКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

ЛОМАКИн Иван Васильевич, 
род. 23.06.1890 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мосо-
лово, на фронте с августа 1941 г.,  
лейтенант медслужбы, фельд-
шер, 2-й Белорусский, Западный 
фронты. Награжден медалью «За 
оборону Москвы».

ЛОМОВ Василий Егорович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Панинская 
Слобода. В Красную Армию при-
зван в 1937 г. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 

Великой Отечественной войны  
с июня 1941 г., рядовой, связист, 
ком. отд., лыжный бат. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1970 г.

ЛОМОВ Дмитрий Афанасьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд.,1086 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛОМОВ Иван Тихонович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛОМОВ Семен Петрович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, рядовой, 199-й сан. 
поезд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛОПАТЕЕВ Александр Матвее-
вич, род. 22.03.1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с сентября 1941 
года, рядовой, стрелок, 455 сп, 
42 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 им. Ленина.

ЛОПУхОВ Василий Александ-
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Во-
роново, на фронте с августа 1941 
года, ефрейтор, минометчик,  

46 рабб, 43 А, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова.

ЛОСКУТОВ Иван Степанович, 
род. 23.01.1910 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Епихино, 
на фронте с марта 
1943 г., ст. лейте-
нант, ком. роты, 
238 сп, 186 сд,  

2-й Белорусский фронт, трижды 
тяжело ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Нарев. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
сельхозартели им. Молотова. 
Умер 9.01.1964 г.

ЛОТАРЕВ Иван Алексеевич,  
род. 9.08.1923 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с сентября 1941 г., 
старшина, санинструктор, сан. 
взвод лыжного батальона, 129 сд,  
1 Уд. А, множественные ране-
ния. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
III степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал директором хле-
боприемного пункта, д. Хрущево.

ЛОТАРЕВА Ольга Ивановна, род. 
29.06.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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ЛОЧКОВ Иван Максимович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУЗГИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой, стре-
лок, 122 сп, 201 сд, Волховский, 
Ленинградский фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЛУЗГИн Василий Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1930 г.,  
капитан-интендант 3-го ранга, 
пом. нач. госпиталя, 8 гв. А, 
Крымский, 3-й Украинский,  
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

ЛУЗГИн николай Павлович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. рядовой, стре-
лок, 154 гв. сп, 51 гв. сд, 1-й При- 
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу». 

ЛУЗГИн Семен Петрович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, на фронте с августа  
1941 г., рядовой, повозочный,  
790 сан. бат., контужен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Воро-
шилова.

ЛУЗИн Иван Семенович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, д. Панинская Сло- 
бода, рядовой, мостовик, 27 ждбр, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  

I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУЗИн Михаил николаевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Матве-
евка, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. мл. сержант, ком. отд. связи, 
129 гв. сд, 1 гв. А, Северо-Кав-
казский, 1-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.

ЛУЗИн Семен Петрович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, 99 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛУКАШИн Матвей Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАШИн николай Афанасье-
вич, род. 19.12.1926 
года, Рязанская 
обл., Старожи-
ловский р-н, с. Лу-
чинск, рядовой, 
радиотелеграфист, 
1036 обс, тяжело 
ранен. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал скотником в колхозе 
им. Кирова.

ЛУКИн Василий Егорович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес,  
гв. рядовой, 186 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛУКИн Виктор Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с октября 
1942 г., рядовой, ст. телефонист, 
148 апабр, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу».

Из наградного листа: «Ст. те-
лефонист Лукин обеспечивает 
бесперебойную связь с постом.  
С 1.04.1944 г. при его участии за-
сечено 248 целей. В наступатель-
ных боях 17.01.1945 г. на рубеже 
Дембинки красноармеец Лукин 
три раза исправил телефонную 
связь под минометным огнем про-
тивника, чем обеспечил засечку 
шести стреляющих батарей про-
тивника, из которых четыре были 
подавлены нашей артиллерией.  
Достоин правительственной на-
грады – медали «За отвагу». Ко-
мандир развед. дивизиона 148 апабр 
майор Гриценко. 20.01.1945 г.».

ЛУКИн Георгий Георгиевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лукино, на 
фронте с июня 1941 г., ст. сержант, 
шофер, ППГ 4349, 60 А, Брян- 
ский, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУКИн Иван Васильевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУКИн Михаил Александрович, 
род. в 1902 г., г. Ленинград, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 874 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заря».

ЛУКИнОВ Алексей Маркович, 
род. 30.05.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево-
Тырново, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, наводчик, 349 ап,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1992 г.

ЛУКОВИЧ Петр Иванович, род. 
в 1921 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУКУТИн Кузьма Евгеньевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., ефрейтор, ком. 
отд. связи, 406 опаб, 193 сд, 65 А,  
Центральный, Белорусский 
фронты. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУКЬЯнОВ Алексей Яковле-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, военно-санитарный 
поезд № 9. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУКЬЯнОВ Григорий (Геор-
гий) Кузьмич, род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н. В Красную Армию призван  
в 1938 г., гв. старшина, механик-
водитель «ИСУ-122», 383 гв. тсап, 
9 мк, множественные тяжелые 
ранения. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденами 

Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

Из наградного листа: «28 января 
1945 г., когда противник бросил 
в контратаку до 40–46 танков и 
пехоту, тов. Лукьянов, учитывая  
местность и условия боя, обла-
дая хорошими знаниями вож де-
ния машины, дал возможность 
своему экипажу из орудия само-
ходной установки уничтожить 
один тяжелый танк противника  
с экипажем, 2 орудия, 11 автома-
шин и 13 человек пехоты против-
ника. Благодаря этим действиям 
контратака противника была 
сорвана и наши наступающие 
части имели возможность про-
двигаться вперед, не неся потерь. 
Заботливо ухаживая за машиной 
и лично производя ремонт, тов. 
Лукьянов отработал сверх гаран-
тийного срока 74 моточаса. За 
проявленное мужество и отвагу, 
знание тактики тов. Лукьянов 
достоин правительственной на-
грады – ордена Красного Знамени. 
Командир 383 гв. тсап гв. подпол-
ковник Веремей. 31 января 1945 г. 
Заключение старших начальников: 
достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны I степени. Командующий 
артиллерией 9 мехк гв. полковник 
Ефимов. 4 февраля 1945 г.».

ЛУКЬЯнОВ Петр Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лужки, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ав-
томатчик, 263 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Киселевский».

ЛУнИн Алексей Фролович, род. 
18.04.1915 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Гремя-
ки, на фронте с сентября 1941 г.,  
мл. лейтенант, ком. взвода, Ка-
лининский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Тельмана.

ЛУнИн Михаил Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1942 г., гв. рядовой, раз-
ведчик, 167 гв. лап, 3 гв. лабр, 
Сталинградский, Центральный, 
1-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ЛУПОВ Владимир Яковлевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с мая 1944 г., ст. сержант, ком. 
расчета, 846 сп, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Сошной».

ЛУЧКИн Иван Иванович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУЧКИн Иван Тихонович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, сержант, 53 оап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЛУЧКИн Петр Александрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Воро-
ново, на фронте с августа 1945 г.,  
сержант, нач. радиостанции. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Кирова.

ЛЫКШИн Федор Степанович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с 1941  
года, гв. рядовой, повар, 40 гв. 
кап, 1-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЫКШИнА Мария Васильевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант, 101-й 
военно-строительный отряд. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЛЫСКОВ Виктор Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Кореньки, на 
фронте с августа 1945 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Японией». После вой- 
ны работал на свеклопункте,  
д. Хрущево. 

ЛЫСКОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Кореньки, 
рядовой, стрелок, 114 зсп, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЫСКОВ Иван Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. лейтенант, ком. само-
ходной установки, 363 гв. тсап, 
18 тк, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЛЫСЯКОВ николай Иванович, 
род. 20.12.1921 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 15 минп, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Киева», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в колхозе им. Ка-
линина.

ЛЫСЯКОВ Сергей Максимович, 
род. в 1911 г., на фронте с августа 
1941 г., гв. сержант, санинструк-
тор, 93 гв. минп, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром 
в колхозе им. Ленина.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» санинструк-
тора 2-й батареи 3-го дивизиона  
93 гв. минп гв. сержанта Лыся-
кова С.М. 17.07.1944 г., преследуя 
противника в р-не д. Хмельницкой, 
батарея подверглась интенсивной 
бомбардировке авиации противни-
ка. Осколками бомб были тяжело 
ранены 5 товарищей. Лысяков, не- 
взирая на рвущиеся вокруг бомбы, 
быстро оказывал первую помощь, 
вынес в безопасное место вместе  
с оружием, чем спас их жизнь. 
Командир 93 гв. минп гв. подпол-
ковник Любимов. 24 июня 1944 г.».

ЛЫТКОВ Александр Тихонович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июня 1941 г.,  
сержант, слесарь, 278-й рем.-вос-
становительный батальон авто-
мобилей, 3-й Белорусский фронт, 

дважды тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЮПИн Фрол Миронович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЮхИн николай Петрович,  
род. 14.11.1919 г., г. Рязань, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, радист, 493 гап. Парти-
зан отряда «Стальной путь». На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
дорожным мастером на ст. Ряжск.

ЛЮхИнА Антонина Федоровна, 
рядовой, санитарка. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЯГУШКИн Василий никифо-
рович, род. в 1923 г., ст. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЯЛИн Егор Федорович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Сазоново, ря-
довой, 192 военно-строительный 
батальон. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЯЛИн Иван Яковлевич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1938 г.,  
2-й строит. бат., тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.
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ЛЯЛИн николай Федорович,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Каленцы, 
273-й строит. батальон. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЯЛИн Сергей Егорович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, автоматчик, 222 сп,  
72 сд, 7 А, Воронежский, 1-й,  
2-й Украинские фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «… 25 апреля 
подразделение, в котором вел на-
ступление тов. Лялин С.Е., форси-
ровало реку Гран и, прорвав оборону 
пр-ка, окружило один из населенных 
пунктов, где тов. Лялин со своим 
отделением из противотанковых 
гранат подбили 2 немецких танка 
и уничтожили прислугу (экипаж) 
танков. За что тов. Лялин пред-
ставляется к правительствен-
ной награде – ордена Красной  
Звезды. Командир ЭГ 5058 майор 
медслужбы Меве. 17 мая 1945 г.».

ЛЯх (ЕГОРОВА) Анна Семенов-
на, род. 18.09.1922 г., Рязанская 

обл., Сасовский 
р-н, на фронте  
с апреля 1943 г., 
мл. лейтенант, 
с т .  фельдшер,  
4-й дорожно-экс-
плуатационный 
батальон., Севе-

ро-Западный фронт. Награж-
дена медалями «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 работала 
медсестрой в Старожиловской 
детской райбольнице.
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обл., с. Старожилово, на фронте  
с декабря 1942 г., сержант, навод-
чик, 90-й погранполк. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал электро-
монтером на ж/д ст. Ряжск.

МАКАРКИн Иван Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
советско-финляндской войны.  
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с июля 1941 г., 
рядовой, шофер, 647 оатб, 41 А, 
Калининский фронт. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

МАКАРКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с фев-
раля 1942 г., ефрейтор, ездовой,  
1679 арт.-минп, 32 кд, 2-й Бело-
русский фронт. 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.».

Из наградного листа: «23.01.–
25.01.1945 г. в р-не д. Макайнен 
противник в течение суток девять 
раз переходил в атаку. Невзирая  
на сильный пулеметный и орудий-
ный огонь, ездовой тов. Макаркин 
два раза подавал передки на ба-
тарею для смены огневой позиции, 
тем самым обеспечил отраже-

рядовой, стрелок, 109 зсп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАЙОРОВ Михаил Васильевич, 
род. 13.10.1919 г., 
Чувашская АССР, 
Козловский р-н, 
д.  Криуши, на 
фронте с июня 
1941 г., лейтенант, 
вет. фельдшер, За-
падный, Северо-

Кавказский, Карельский, 2-й Бе- 
лорусский фронты, 304 вет. лаза-
рет, контужен. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал вет. фельдшером 
в совхозе «Шевцовский».

МАКАРКИн Василий Анисимо-
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
краснофлотец, склад 146, Балтий-
ский флот. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

МАКАРКИн Василий Михай-
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Па- 
нинская Слобода, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 457 ап. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.

МАКАРКИн Виктор Петро-
вич, род. 8.01.1924 г., Рязанская 

МАжАРИКОВ Евгений Пе-
трович, род. в 1925 г., на фронте  
с августа 1945 г., сержант, ком. 
отд., в/ч 95505. Награжден ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал зав. гара- 
жом на машзаводе, с. Истье.

МАЗАнОВ Иван Павлович, род. 
в 1918 г., сержант, 1318 иптап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАЗЕПОВ Алексей Гаврилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядо-
вой, краснофлотец, бригада ПВО 
КБФ, партизанское соединение 
«Смерть фашизму» (командир 
генерал-майор Барановский), 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЗЫнИн Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ст. разведчик, 1618 лап,  
34 лабр, Брянский, 1-й, 2-й При-
балтийские, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

МАЙОРОВ Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с октября 1941 г., 

М
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ние контратак, орудием подит  
«Фердинанд», подавлено две пу-
леметных точки и расстреляно  
в упор десять солдат противни-
ка. За мужество и стойкость  
тов. Макаркин достоин прави-
тельственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир  
1679 арт.-минп. гв. подполковник 
Шувочкин. Награждаю медалью 
«За отвагу». Командир 32 кд ге- 
нерал-майор И. Калюжный. 1 фев-
раля 1945 г.».

МАКАРКИн николай Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. роты, 4 гв. обс, 5 гв. тк,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

МАКАРОВ Александр Афанасье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, плотник, 394 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.04.1995 г.

МАКАРОВ Александр Борисо-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с января 1943 г.,  
рядовой, шофер, 15 оатб, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником на машзаводе, с. Истье.

МАКАРОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 241 гв. сп, 75 гв. сд, 
Брянский, Центральный, 1-й Бе- 

лорусский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденом Красной 
Звезды.

МАКАРОВ Александр Петрович, 
род. 6.08.1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
шофер, Западный, Брянский, 
1-й, 2-й, 3-й Белорусские фрон-
ты, трижды 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». 

МАКАРОВ Александр Федоро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с октября 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд., 10 гв. мехбр, 5 гв. мехк, 
Воронежский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

МАКАРОВ Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
с. Чучково, на фронте с августа 
1943 г., мл. сержант, наводчик, 
87 гв. сп, 29 сд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на спирт-
заводе «Сошной».

МАКАРОВ Алексей николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сумбулово, на 
фронте с февраля 1942 г., еф-
рейтор, 424 сп, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Афанасий Тимофе-
евич, род. в 1902 г., Рязанская 

обл., Старожиловский р-н, д. Ку-
лиги, на фронте с ноября 1941 г.,  
ст. матрос, минер, Северный 
флот. Награжден медалями «За 
оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Василий николаевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 96 ждбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Василий Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. отд., 149 осбр, Западный, 
Донской фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «Сержант 
Макаров в дни упорных боев по 
освобождению г. Сталина от не-
мецких захватчиков 29–31 ян- 
варя 1943 г. проявил отвагу и му-
жество. Под огнем противника он, 
умело организуя свое отделение, 
обеспечил бесперебойную связь 
командованию с ведущими насту-
пающими частями, тем самым 
способствовал успешному выпол-
нению боевой задачи. Благодаря 
большой работе тов. Макарова  
с личным составом отделения ряд 
его бойцов за образцовое выполне-
ние боевых заданий награждены 
правительственными наградами.  
Тов. Макаров за самоотвержен-
ность и образцовую работу в бою 
достоин правительственной на-
грады – медали «За боевые за-
слуги». Командир батальона ст. 
лейтенант Жариков. Начальник 
штаба ст. лейтенант Выговский. 
2 февраля 1943 г.».
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МАКАРОВ Василий Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 40 опс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

МАКАРОВ Виктор Петрович, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКАРОВ Гаврила Алексеевич, 
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Иван Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1942 г., ефрейтор, санитар, ППГ  
№ 4167, 5 Уд. А.Южный, 3-й,  
4-й Украинские, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», знаком «От-
личник санитарной службы».

МАКАРОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой,  
ст. пулеметчик, 119-й укреп. 
район, 33 А, 1-й Украинский,  
1-й Белорусский фронты, трижды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАКАРОВ Константин Ири-
нархович,  род. 
15.12.1909 г., Чу-
вашская АССР, 
Ядринский р-н, 
д. Шуматово, на 
фронте с августа 
1941 г., капитан 
адм. службы, нач. 

фин. части, 274 сд, 61 ск, 69 А, 
Центральный, Западный, 1-й Бе- 
лорусский фронты, трижды ра-
нен. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями  

«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Из наградного листа: «…Находясь 
в штрафной роте зав. делопроиз-
водством, он, несмотря на артил-
лерийский и минометный огонь 
противника, ходил на передний 
край по оформлению документации 
о снятии судимости со штрафни-
ков, где и получил ранение вместе 
находившимися с ним четырьмя 
бойцами, которым он, будучи сам  
раненным, оказал помощь в пере-
вязке ранений и укрытии их от бом-
бежки, после чего он не ушел со сво-
его поста и продолжил работать, 
отказавшись идти в госпиталь по 
ранению…Находясь в 432 орс по-
казал себя дисциплинированным, 
политически и морально устойчи-
вым командиром. Командование, 
учитывая его заслуги и ранения, 
представляет к правительствен-
ной награде – медали «За отвагу». 
Командир 432 орс капитан Жуч-
ков. 10 июня 1944 г.».

МАКАРОВ Кузьма Фомич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Октябрьское, 
на фронте с сентября 1941 г., сер-
жант, пом. ком. взвода, 31 гв. сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на 5-м ко-
незаводе, Ивановское отделение.

МАКАРОВ Михаил Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой, 88-й погранотряд,  
войска МВД. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ николай Дмитрие-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
с. Чучково, лейтенант, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

МАКАРОВ николай Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с октября 1941 г., рядовой,  
133-й дорожно-трофейный бата-
льон, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАКАРОВ николай Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
стрелок, 479 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКАРОВ Петр николаевич,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромода-
ново, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, повозочный. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова.

МАКАРОВ Сергей никанорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 136 пап. На-
гражден медалью «За отвагу».

МАКАРОВ Сергей николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, связист,  
359 обс, 318 сд, 3-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». 
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МАКАРОВА Раиса Васильевна, 
553 зенап. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКЕЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1927 г. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКЕЕВ Алексей Матвеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., рядовой, 760 сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАКЕЕВ Аркадий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
на фронте с октября 1941 г.,  
мл. сержант, наводчик, 50 сп,  
39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МАКЕЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
наводчик, 292-й вет. лазарет,  
242 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем на спиртзаводе «Со-
шной».

МАКЕЕВ Иван Кириллович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, ря-
довой, 5 оап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАКЕЕВ Иван Ульянович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, рядовой. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКЕЕВ Сергей николаевич, 
сержант. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МАКСАЕВ Иван Сергеевич, стар-
шина. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКСИМОВ Анатолий Федо-
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант, 
96 гв. бап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКСИМОВ Василий Ивано-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. отд., 91 опмб, 62 сд, 49 А, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МАКСИМОВ Василий Пан-
телеевич, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, сержант, 157-й по-
гранполк. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКСИМОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, оружей-
ный мастер, 59 А, Ленинградский, 
1-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МАКСИМОВ Иван Иванович 
(Ильич), род. в 1905 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, рядовой, плотник  
150 ждсбр. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКСИМОВ Михаил Ивано-
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
гв. старшина, санинструктор, 
70 гв. минп, Северо-Западный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

МАКСИМОВ Михаил Ильич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., капи-
тан, ком. бат., 47 сбр, Западный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МАКСИМОВ Петр Пантелеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
шофер, 528 автобат, военная ака-
демия им. Сталина. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал трактористом в кол-
хозе им. Крупской.

МАКСИМОВ Семен Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ново-
селки, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, разведчик, 4 вдбр,  
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКСИМОВ Сергей Артемович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., рядовой, 44 сд, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Красноар-
меец Максимов С.А. в наступа-
тельном бою 11 января 1944 года 
связкой противотанковых гра- 
нат уничтожил легкий танк вме-
сте с экипажем, в это время он 
был тяжело ранен в левую ногу.  



572С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Достоин награждения орденом 
Славы III степени. Райвоенком 
капитан Субботин. 26 марта 
1946 г.».

МАКСИМОВ Филипп Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. взвода, 408 опаб, 43 А, Цен-
тральный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден медалями  
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКУРИн Борис Иванович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал плотником в сов-
хозе «Сошной».

МАЛАхОВ Андрей Игнатьевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЛАхОВ Василий Александ-
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
область, Старожиловский р-н,  
д. Власово. В Красную Армию 
призван в 1940 г., рядовой, стре-
лок, 744 гв. сд, Карельский фронт, 
дважды тяжело ранен, контужен. 
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 колхозе 
«Искра».

МАЛАхОВ Василий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Рожде-
ство, на фронте с сентября 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 297-й полк 

войск МВД. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на дистанции пути, ст. Ря- 
зань-2.

МАЛАхОВ Владимир Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с марта 1943 г., мл. сержант,  
1070 оап, 155-й укреп. район, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МАЛАхОВ николай Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., ст. лейте-
нант, ком. взвода, 1196 сп, 359 сд,  
трижды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

МАЛАхОВ николай Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, радист,  
101 минп, 3 минбр, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

МАЛАхОВ Павел Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
1021 сп, 307 сд, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАЛАхОВ Семен николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, старшина. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЛИКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 3-е уп-
равление военно-полевого стро-

ительства. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЛИКОВ Серафим николае-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. отд. связи, 634 сп, 54 гв. сд, 
Юго-Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

МАЛОФЕЕВ Григорий Алексее-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремо-
во, рядовой, 153 зсп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАЛОФЕЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., сержант, ком. 
орудия, 1314 сп, 17 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

МАЛОФЕЕВ Сергей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с марта 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 1973 аиптап, 5 гв. А, 1-й,  
2-й Украинские фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

МАЛОФЕЕВ Тимофей Фроло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., лейте-
нант медслужбы, ком. сан. взвода,  
837 сп, 238 сд, Западный, Брян-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
тяжело ранен, дважды контужен. 
Участвовал в форсировании рек 
Днепр, Нарев, Проня, Одер, 
в боях в Восточной Пруссии, 
ликвидации Данцигской груп-
пировки. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I сте- 
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».
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МАЛЫГИн Василий Григорье-
вич, род. в 1924 г., Владимир-
ская обл., Меленковский р-н,  
д. Двоезеры, на фронте с февраля 
1942 г., ефрейтор, телефонист, 
1355 зенап, 28 зенад. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

МАЛЬЦЕВ Александр Ивано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Ивановское, на фронте с мая 
1942 г., старшина, пом. ком. 
взвода, 1 ап, 186 тбр, Западный, 
Юго-Западный фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Дружба».

МАЛЬЦЕВ Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., гв. мл. лей-
тенант, ком. взвода, 250 гв. сп,  
84 гв. сд, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Березина.  
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МАЛЬЦЕВ Михаил Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласко-
во, на фронте с января 1944 г.,  
ст. сержант, стрелок, 1261 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

МАЛЬЦЕВ Михаил Иванович, 
род.: Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, ст. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАЛЬЦЕВ николай Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАЛЬЦЕВ Петр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 988 сп, 230 сд, 9 ск, 
3-й Украинский, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Из наградного листа: «Младший 
лейтенант Мальцев П.В. на долж-
ности командира стрелкового взво-
да в боях с немецкими захватчика-
ми в период преследования против-
ника на территории Германии, при 
форсировании реки Одер и боях за 
расширение плацдарма на западном  
берегу ее проявил образцы стойко-
сти, мужества и умения руково-
дить взводом в наступательном 
бою. При отражении контратаки 
превосходящих сил противника  
11 февраля 1945 года в районе на-
селенного пункта Карлсизе умелой 
организацией огня уничтожил  
30 немецких солдат и офицеров и 
три станковых пулемета. Взвод 
младшего лейтенанта Мальцева 
прочно удерживал занятые рубежи, 
отбив три контратаки противни-
ка. Достоин награждения прави-
тельственной наградой – орденом 
Отечественной войны II степени. 
Командир 988 сп подполковник 
Левин. 28 февраля 1945 года».

МАЛЬЧЕВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1931 г., под-
полковник, нач. связи, 4 гв. пад.,  
5 А. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «В период 
подготовки к прорыву долговремен-

ной укрепленной полосы против-
ника перед фронтом 5-й Армии  
и за время дальнейшего продвиже-
ния вперед, тов. Мальчев обеспечил 
надлежащую связь командного 
пункта армейской артиллерий-
ской группы 5-й Армии с частями, 
что содействовало успеху боя. За 
отличную организацию связи ар-
мейской артиллерийской группы  
достоин награждения орденом  
Отечественной войны I степени. 
Нач. штаба 4 гв. ад гв. подполков-
ник Гомберг. 15 июля 1944 года».

МАЛЬЧЕВ николай Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., гв. рядо-
вой, орудийный номер, 117 гв. сд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени.

МАЛЮГИн Иван Иванович,  
род. 13.01.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Никити-
но, на фронте с июля 1941 г., ря-
довой, разведчик, 22-й отд. горно-
стрелковый батальон. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 27.02.2002 г.

МАЛЮГИн Иван Петрович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, связист,  
131 гв. минп, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАнОхИн Борис Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой,  
101-й укреп. район. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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МАнОхИн Владимир Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МАнЦЕнКОВ Федор Герасимо-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАПОИМКИн Сергей Тихо-
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Шацкий р-н, с. Тюрино, на 
фронте с декабря 1941 г., рядо-
вой, минометчик, 8 сд, 1156 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРЗИн Александр Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой, 
связной, 1197 сп, 360 сд, 4 Уд. А,  
Калининский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

МАРЗИн Федор Петрович, род. 
10.02.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
телефонист, 217 сп, 104 сд. 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 «Рязанские сады».

МАРКЕЛОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, ковочный кузнец, 
окр СМЕРШ, 38 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАРКИн Александр Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, Ценинские 
Хутора, рядовой, стрелок, 203 сб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРКИн Александр Евгеньевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 149 сд, 61 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАРКИн Анатолий Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАРКИн Василий Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАРКИн Василий никитович, 
род. 16.08.1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Полян-
ские Выселки, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, ст. лаборато-
рист, 1435 сап, 3-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в штурме Кенигсберга. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

МАРКИн Василий Петрович, 
род. 12.05.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Быково, 
на фронте с января 1943 г., рядо-
вой, наводчик, 145 гап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал маляром  
на машзаводе, с. Истье.

МАРКИн Владимир Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., ст. сержант,  
ком. отд., 1180 сп, 350 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в освобожде-
нии Киева. Награжден орденом 
Славы III степени.

МАРКИн Григорий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 90-й погран- 
полк, войска НКВД, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАРКИн Григорий Тимофеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, рядовой, 21 отд. ремонтно-
восстановительный батальон. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРКИн Иван Григорьевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Полян-
ские Выселки, рядовой, радио-
телеграфист, 22 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал каменщиком в сов-
хозе им. Ленина.

МАРКИн Иван Филиппович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Урицкое, 
на фронте с августа 1942 г., ря-
довой, снайпер, 1025 сп, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
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монтером на дистанции пути, 
ст. Ряжск.

МАРКИн николай Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАРКИн Петр Емельянович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 238 сд, 50 А, Брянский, 
Западный, 2-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Младший 
лейтенант Маркин П.В. – участ-
ник боев корпусной операции по 
уничтожению группировки про-
тивника на шоссе, идущего на 
город Гродно-Скидель, 13.07.1944 г.  
со своим взводом зашел в тыл про-
тивника и разведал боевые порядки 
его, завязал бой, при этом взял  
в плен до 30 солдат и офицеров,  
4 запряженных повозки, нагружен-
ных военным имуществом. Уничто-
жил со своим взводом до 50 солдат 
и офицеров, 2 пушки и один тягач 
противника. Достоин награждения 
орденом Отечественной войны  
II степени. Командир 830 сп под-
полковник Смурыгин. 27 июля 1944 
года».

МАРКИн Степан Алексеевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Воро-
ново, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 363 зсп. На-
гражден медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом, д. Вороново.

МАРКИн Федор Васильевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
шофер, 311 ап. Награжден меда-
лью «За отвагу».

МАРКИн Яков Егорович (Гри-
горьевич), род. в 1896 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Егоровка, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, 58-е отд. управ-
ление военно-полевого строи-
тельства. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРКОВ Александр Ксено-
фонтович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
на фронте с января 1942 г.,  
ст. лейтенант, нач. отд. вещевого 
снабжения, 36 орабб, Волховский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

МАРКОВ Егор Федорович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, рядовой, 
233 зсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРКОВ Иван Васильевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Ряж-
ский р-н, с. Дегтяные Борки, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
шофер, 106 сапб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером, 
с. Старожилово.

МАРКУШИн Петр Иванович, 
род. 12.05.1915 г., Азербайджан-
ская ССР, г. Баку, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. взвода 

разведки, Запад-
ный, Северо-За-
падный, Бело-
русский фронты, 
дважды тяжело 
ранен. Награжден 
орденами Отече-
ственной войны 

I степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды. После войны 
работал зам. ком. ВОХР «Авто-
генстрой», г. Балашиха.

МАРОВ николай Семенович, 
род. 19.12.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, на фронте с мая 1942 г., 
старшина, ком. орудия, 445 зенап,  
74 зенад, трижды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал трактористом в совхозе 
«Рязанские сады». 

МАРТЫнОВ Александр Фи-
липпович, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Добрая Слобода, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, кава-
лерист, 133. Награжден медаля-
ми «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
почтальоном в колхозе им. Тель-
мана.

МАРТЫнОВ Алексей Анатолье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, наводчик, 
622 азенап, 40 А, Сталинград-
ский, 2-й, 4-й Украинские фрон-
ты. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За оборону Сталинграда».

МАРТЫнОВ Алексей Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, д. Аристо-
во. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРТЫнОВ Виктор Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., сержант, ком. отд. раз-
ведки, 21 минбр, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

МАРТЫнОВ Дмитрий Петро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1939 г.,  
гв. сержант, пом. наводчика,  
50 гв. сд, 3 гв. ск, 3-й Белорусский 
фронт. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

МАРТЫнОВ Дмитрий Сергее-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 1313 сп,  
173 сд, 13 А, 1-й Украинский 
фронт, четырежды ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал скотником в колхозе 
им. Крупской.

МАРТЫнОВ Иван Антонович, 
род. 26.08.1915 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Ефремо-
во. В Красную 
Армию призван  
в 1937 г., лейте-
нант адм. службы, 

зав. делопроизводством, Вол-
ховский, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. избой-читальней, д. Еф-
ремово. 

МАРТЫнОВ Иван Семенович, 
род. в 1890 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Дятлово, 
на фронте с 1941 
года, ст. мед. фель-
дшер. Награж-
ден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. медпунктом, д. Выкопань 
(ныне не существует).

МАРТЫнОВ Константин Дмит-
риевич, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
69 морсбр, 32 А, Карельский, 
Западный фронты, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

Из наградного листа: «Смело и 
мужественно действовал на поле 
боя 16 июля в районе озера Лай-
молан-ярви (Карелия). Продви-
гаясь впереди взвода, уничтожил  
2 автоматчиков противника, сам 
был тяжело ранен, но оставался  
в строю до конца боя. Достоин на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 1 осб, 69 морсбр майор 
Платонов. 20 августа 1944 г.».

МАРТЫнОВ николай Васи-
льевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, гв. сер-
жант, наводчик, 286 гв. зенап,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
первого наводчика 2-й батареи  

гв. сержанта Мартынова Николая 
Васильевича за то, что орудием, 
первым наводчиком которого яв-
ляется тов. Мартынов, благодаря 
точной наводке сбито два самоле-
та противника «Ме-110» и «Ю-87» 
25.09.1943 г. в районе переправы  
через р. Днепр у деревни Григо-
ровка. Командир 286 гв. зенап  
гв. майор Федюкин. 8 октяря 1943 
года».

МАРТЫнОВ Павел Иосифович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 106 сп,  
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРТЫнОВ Петр Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, снайпер, 
698 сп, 146 сд, трижды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАРТЫнОВ Петр Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., 
старшина, 46 А, 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в форсиро- 
вании р. Днепр. Награжден ме-
далью «За отвагу».

МАРТЫнОВ Семен Дмитрие-
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с 1941 г., рядовой, 
64 орабб, 61 А, 1-й Белорусский 
фронт, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

МАРТЫнОВ Сергей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с марта 
1943 г., рядовой, шофер, 22 ад,  
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1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МАРТЫнОВА Мария Семеновна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАСЛОВ Василий Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., ст. сержант, 
рупорист полит. отдела, 350 сд,  
27 ск, 13 А, Юго-Западный,  
1-й Украинский фронты. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «Тов. Маслов, 
принимая участие в апрельско-май-
ских наступательных боях, проявил 
себя смелым и инициативным ру-
пористом. За время этой операции 
тов. Маслов провел более 60 передач 
войскам противника, что снижало 
политико-моральное состояние 
немецких войск. Кроме того, тов. 
Маслов принимал участие в рабо-
те окопной громкоговорительной 
установки и в заброске немецких 
военнопленных. Так, высланные 
тов. Масловым 2 немецких сол-
дата 28 апреля 1945 года привели  
с собой 26 немецких солдат. В своей 
работе тов. Маслов, не считаясь  
с опасностью всегда старался как 
можно эффективнее выполнить 
данный ему приказ. Делу партии 
Ленина-Сталина предан. Достоин 
правительственной награды –  
медали «За отвагу». Начальник 
политотдела 350 сд гв. полков- 
ник Якушкин, 11 мая 1945 г.».

МАСЛОВ Григорий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, ком. отд., 
81 гв. сп, 25 гв. сд, Воронежский 

фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

МАСЛОВ Георгий Филиппович, 
род. в 1887 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант медслуж-
бы, ст. воен. фельдшер, 3-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАСЛОВ Евгений Григорьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 г.,  
на фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 107 омиб, 67 А. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу». 

Из наградного листа: «Шоферу 
тов. Маслову Е.Г. было приказано 
обеспечить подноску патронов 
в занятые траншеи. В течение 
суток, несмотря на ураганный за-
градительный арт.-минометный 
огонь противника, тов. Маслов, 
передвигаясь по-пластунски, обе-
спечил своевременную доставку 
боеприпасов к захваченному рубе-
жу. Достоин награждения медалью  
«За отвагу». Командир 106 омиб 
майор Соломахин. 14 августа 1943 
года».

МАСЛОВ Петр Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово,  
ст. сержант, 772-й авиационно-
технический батальон. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАТАЛИн Алексей Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, на фронте с января  
1943 г., ефрейтор, зам. ком. отд., 
132 опаб, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

МАТАЛИн Владимир Захарович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, наводчик,  
18 сп, 3 сд, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАТАЛИн Иван Максимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны. В Красную Армию 
призван в 1937 г., сержант, шо-
фер, 34 зенад, Сталинградский,  
4-й Украинский, 3-й Белорус-
ский фронты, дважды ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Сержант 
Маталин в наступательных опера-
циях в Восточной Пруссии проявил 
себя исключительно умелым и 
бесстрашным воином. При произ-
водстве разведки боевых порядков 
неоднократно попадал под артил-
лерийский обстрел противника, но, 
не теряясь, выводил автомашину 
из-под огня противника. Благодаря 
наблюдательности при произ-
водстве разведки боевых порядков 
дивизии на сильно минированной 
местности в районе Кенигсберга 
спас жизнь командиру дивизии. 
Его машина находится постоянно 
в боевой готовности и содержится 
в исправном состоянии. Достоин 
награждения орденом Красной 
Звезды. Начальник штаба 34 зад 
подполковник Николаев. 10 мая 
1945 г.».

МАТАЛИн Иван Яковлевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., мл. сержант, шо-
фер, 233 сд, Западный, Донской,  
2-й Украинский фронты. Награж-
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ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

МАТАЛИн Максим Ефимович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, 133 ждб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАТАЛИнА Зинаида Петровна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
мл. сержант. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАТВЕЕВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

МАТВЕЕВ Виктор Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1939 г., 
ст. сержант, оружейный мастер, 
390 опаб, 7 гв. ск, Западный,  
3-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

 МАТВЕЕВ Владимир Васильевич, 
род. 6.06.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с ноября 
1942 г., рядовой, стрелок, 147 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАТВЕЕВ Евгений Петрович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богда-
ново, гв. рядовой, пулеметчик,  
162 гв. сп, 54 гв. сд, 5 Уд. А, Южный,  
4-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За отвагу».

МАТВЕЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАТВЕЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
399 сп, 111 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

МАТВЕЕВ Сергей николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Смы-
галовка, на фронте с октября  
1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 796 сп, Воронежский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени. 
После войны работал в совхозе 
им. Ленина.

МАТВЕЕВ Федор Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Смыга-
ловка, на фронте с августа 1944 г., 
сержант, ком. отд.,1345 сп, дваж-
ды ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в колхозе им. Ленина.

МАТЕнКОВ Василий Андрее-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
32сп, 63 сд. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

МАТЕнКОВ Григорий Андре-
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, на фронте с июля 
1941 г., сержант, ком. орудия,  
642 пап, 24 пабр, Центральный, 
Брянский, 1-й Белорусский 

фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «В боях при 
расширении плацдарма на западном 
берегу реки Висла, юго-западнее 
Яновец в районе Анджеюв, проявил 
мужество и умение. 3.08.1944 г. 
метким огнем своего орудия в соста-
ведивизиона отразил атаку враже-
ской пехоты и самоходных орудий  
в р-не д. Анджеюв. 4.08.1944 г.  
огнем своего орудия в составе ди-
визиона, несмотря на обстрел  
со стороны противника, подавил 
одну вражескую батарею и поджег 
склад с горючим в районе Киянка. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир полка подполковник 
Гришин. 10 августа 1944 г.».

МАТРОСОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1922 г., мл. лейтенант. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТРОСОВ Александр Ивано-
вич, род. 22.06.1919 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, д. Ме-
лекшино. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., 

мл. лейтенант, ком. огневого взво-
да, 584 иптап, Западный, Юго-
Западный, Южный, 1-й При- 
балтийский фронты, множествен- 
ные ранения. Участвовал в осво-
бождении Советской Прибалти-
ки. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал скотником 
в колхозе им. Куйбышева.
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МАТРОСОВ Дмитрий Григорье-
вич, род. 15.07.1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
сержант, телефонист, 866 гап,  
47 габр, 1-й, 2-й Украинские 
фронты, ранен. Участвовал  
в освобождении Чехослова-
кии. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

МАТРОСОВ Михаил Иванович, 
род. 25.11.1925 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелекши-
но, на фронте  
с сентября 1943 г.,  
мл. лейтенант, 
ком. взвода, 1-й 

Украинский фронт, множествен-
ные ранения. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
учителем в 8-летней школе,  
д. Мелекшино.

МАТРОСОВ Сергей Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мо-
соловские Выселки, на фронте  
с января 1942 г., рядовой, свя-
зист, 588 обс, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

МАТЮхИн Александр Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны, рядовой, связной,  
698 сп, 146 сд, трижды ранен. 
Участвовал в штурме Берлина. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

МАТЮхИн Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, сержант, ком. отд. разведки,  

899 ап, 337 сд, Степной фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТЮхИн Григорий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ефрейтор, 
наводчик, 407 сп, 108 сд, 50 А, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

МАТЮхИн Иван Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТЮхИн Иван Захарович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАТЮхИн Михаил Игнатьевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядо-
вой, связист, штаб 44 гв. ск, 2-й 
Украинский фронт. Участвовал 
в форсировании р. Днепр. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАТЮхИн Михаил Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, 445 сп, 361 сд, 
15 А, 2-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАТЮхИн Михаил Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, зам. ком. орудия, 325 ап, 
187 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТЮхИн николай Егорович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТЮхИн николай николае-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1942 г., гв. рядовой,  
87 гв. минп. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАТЮхИн Петр Алексеевич, 
род. 29.03.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, механик-водитель.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал механиком в колхозе 
«Дружба».

МАТЮШИн Федор Сергеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Добрая 
Слобода, на фронте с ноября 
1941 г., ефрейтор, линейный 
надсмотрщик, 711 олбс, 53 А, Се-
веро-Западный, Степной, 2-й Ук- 
раинский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Славы III степени. После войны 
работал почтальоном в колхозе 
им. Тельмана.

МАхОнИн Владимир Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Спасское, на 
фронте с апреля 1942 г., рядо-
вой, телефонист, 216 сп, 76 сд, 
1-й Белорусский фронт, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
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«За отвагу», медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал механиком в колхозе 
«Россия».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» красноармей-
ца Махонина Владимира Петро-
вича, связиста батареи 120-мм 
минометов, за то, что 26 ноября 
1943 г., в бою за вторую линию 
немецких траншей, под сильным 
обстрелом исправил 10 порывов 
линии. Будучи контужен, поля 
боя не оставил. Командир 216 сп 
подполковник Левитин».

МАхРОВ Дмитрий Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
сержант, аварийно-восстанови-
тельный полк МВО. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАхРОВ Иван Константинович, 
род. 14.10.1910 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лей-
тенант, зам. ком. 
бат.  по полит. 
части, 6 гв. отб,  

6 гв. тк, 3 гв. А, 1-й, 2-й, 4-й Ук-
раинские фронты, 3 ТА, конту-
жен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригади-
ром тракторной бригады в сов- 
хозе «Рязанские сады». 

Из наградного листа: «В период 
операций в районе Коробочкино, 
Чугуев, Харьков водил колонны  

с горючим на передовые позиции. 
Во время боев провел колонну на 
передовые во время налета авиа-
ции. В районе Харькова дважды 
провел колонны с горючим боевым 
частях под артиллерийским огнем 
противника. Достоин награждения 
орденом Красной Звезды. Командир 
12 атб ст. лейтенант Шпаков.  
24 марта 1943 г.».

МАЧКОВ Василий Прокофье-
вич, род. 3.08.1915 года, Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гре-
мяки, на фронте с июля 1941 г., 
капитан, ком. роты, 611 сп, 91 сд, 
Западный фронт, тяжело ранен.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал фрезеров-
щиком на машзаводе, с. Истье. 

МАЧКОВА (УжИнА) Александ-
ра Михайловна, род. 28.04.1924 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Истье, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, минер, 22-е упр. 
оборонительного строительства. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАШИн Михаил Александро-
вич, род. с 1927 г., Рязанская 
обл., на фронте с ноября 1944 г.,  
п/п 07128. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАШУнИн Алексей Василье-
вич, род. в 1925 г., Московская 
обл., Орехово-Зуевский р-н,  
д. Ликино, на фронте с февраля 
1944 г., гв. старшина, ком. танка, 
61 гв. тп, 10 гв. тд, 4 гв. мех. А,  
1-й Белорусский фронт, ранен. 
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 совхозе им. Ленина.

МЕДВЕДЕВ Алексей Тимофе- 
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, рядовой, 42 орабб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Василий Алексеевич, 
род. 2.12.1923 г., 
Рязанская обл., 
Пронский р-н, 
с. Большое, на 
фронте с ноября 
1944 г., старши-
на, пилот-пла-
нерист, 210-й гв. 

авиационный бомбардировоч-
ный полк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал секрета- 
рем парторганизации откорм. 
совхоза «Сошной».

МЕДВЕДЕВ Василий Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристово, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Василий Максимо-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Перкино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
сапожник, 105 одсб, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Мед-
ведев В.М. в батальоне работает 
сапожником. К исполнению своих 
обязанностей относится с боль-
шой заботой. Когда есть работа,  
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тов. Медведев, не считаясь со вре-
менем, работает ночью по ремонту 
обуви личному составу части.  
Качество работы хорошее. Дис-
циплинирован, правдив и честен 
как боец Красной Армии. Благодаря 
хорошей работе у личного состава 
части обувь содержится в исправ-
ном состоянии. Ходатайствую 
о награждении тов. Медведева 
правительственной наградой –  
медалью «За боевые заслуги». Ко-
мандир 105 одсб майор Золото-
верхий. 26 апреля 1945 г.».

МЕДВЕДЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с января 1943 г., 
сержант, стрелок, 20 сп, множе-
ственные ранения. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на нефтебазе, д. Хрущево.

МЕДВЕДЕВ Михаил Григорье-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. отд., 251 тп, 70 А, Цент-
ральный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МЕДВЕДЕВ Михаил Максимо-
вич, род. 7.07.1912 
(1915) г., Рязан-
ская обл., Старо-
жиловский р-н, 
д. Лысцево, на 
фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. 
огневого взво-

да, 858 гап, 446 дабр, 62 гв. сд, 
Центральный, Ленинградский,  
1-й Украинский фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал зав. столовой в сов - 
хозе им. Ленина. 

Из наградного листа: «При фор-
сировании реки Одер 1 февраля 
1945 г. с группой красноармей-
цев под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника 
наладил переправу. В это время 
пехота противника несколько раз 
переходила в контратаку. Диви-
зион своевременно переправился и  
открыл огонь по контратакующей 
пехоте. Контратаки противника 
были отбиты. На поле боя осталось 
более 100 трупов солдат и офице-
ров противника. В бою за высоту  
432,5 в марте 1945 г., когда был 
убит командир батареи, а ко-
мандир взвода управления ранен, 
заменил их лейтенант Медведев 
и, рискуя своей жизнью, в боевых 
порядках пехоты под ураганным 
арт.-минометным огнем коррек-
тировал огонь батареи, в результа-
те были отбиты контратаки про-
тивника. На поле боя осталось до  
50 трупов противника, уничто-
жено и подавлено 5 пулеметных 
точек, 2 миномета, что дало 
возможность овладеть высотой  
432,5 и населенным пунктом 
Братш. Тов. Медведев заслужи-
вает правительственной награ- 
ды – ордена Красной Звезды. Ко-
мандир 858 гап подполковник  
Флейшер. 31 августа 1945 г.».  

МЕДВЕДЕВ Михаил Семенович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ст. сер-
жант, механик-водитель танка, 
86 отб, 55 А. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
отвагу».

МЕДВЕДЕВ николай Алексее-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ком. отд.,  
20-й отд. отряд нартовых упряжек, 

54 А, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ николай Степа-
нович, род. 17.11.1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Бутырки, на фронте с февраля 
1942 г., гв. ст. сержант, ком. отд. 
связи, 146 гв. сп, 48 гв. сд, Во-
ронежский, Степной, 1-й Укра-
инский фронты, трижды тяжело  
ранен. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны I сте-
пени, орденами Красной Звезды, 
Славы III, II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал лесником в колхозе 
им. Крупской.

Из наградного листа: «22 ию- 
ля 1944 года, при наступлении 
на деревню Сихновичи Брестской 
области, был тяжело ранен ко-
мандир штабного взвода связи  
гв. лейтенант Подаляк. Гв. сер-
жант Медведев, рискуя жизнью, 
по-пластунски подполз к потеряв-
шему сознание командиру и умело 
наложил первичную повязку, но 
выносить раненого с поля боя не да-
вал возможности правофланговый 
пулеметчик противника. Очередью 
из автомата тов. Медведев унич-
тожил пулеметчика, создал пере-
полох, и противник в панике стал 
отходить к деревне. Воспользовав-
шись отходом, взяв командира на 
плащ-палатку, вынес на передовой 
медпункт полка, тем самым спас 
жизнь командира. За проявленное 
мужество и отвагу, за спасение  
жизни командира достоин пра-
вительственной награды – орде-
на Славы II степени. Командир  
146 гв. сп гв. подполковник Куп-
риненко. 2 августа 1944 г.».

МЕДВЕДЕВ Федор Егорович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Октябрьское, 
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на фронте с 1941 г., сержант, раз-
ведчик, 44 сп, 115 тп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Старо-
жиловском лесничестве.

МЕДВЕДЕВ Федор Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. рядовой,  
ст. телефонист, 64 гв. минп,  
5 гв. ск. Участвовал в осво-
бождении Карелии, Советского 
Заполярья. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

МЕДВЕДЕВА Анна Акимовна,  
рядовой. Награждена медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВА Лидия николаев-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, рядовой, 1-й отд. учебный 
полк связи. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕжОВ Яков Гаврилович, род. 
в 1913 г., Краснодарский край, 
Ирбейский р-н, с. Верхняя Уря, 
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, механик-водитель, 156 тбр. 
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал норми-
ровщиком в совхозе «Рязанские 
сады».

МЕЗИн Григорий Андреевич, 
род. 9.11.1910 г., Краснодарский 
край, Балахтинский р-н, д. Ново-
Мезино, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, связист, 14 гв. сп, 
7 гв. сд, Ленинградский фронт, 

дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

МЕЛЕхИн Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в ноябре 
1940 г., рядовой, стрелок, 1344 сп,  
319 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

МЕЛЕхИн Петр Степанович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
связной, 4 гв. кд. Награжден ме-
далью «За отвагу».

МЕЛЕхИн Петр Устинович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, телефонист, 554 апап,  
61 А, Брянский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МЕЛЕхИн Яков Тимофеевич, 
ефрейтор. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКИн Алексей Констан-
тинович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Путятинский р-н, с. Поля-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 108 минп, 1-й При-
балтийский фронт, ранен, кон-
тужен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

МЕЛЕШКИн Дмитрий Васи-
льевич, род. в 1896 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, на фронте с февраля 
1942 г., рядовой, санитар, Ка-
лининский, Северо-Западный, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛИОРАнСКИЙ Павел Ми-
хайлович, род. в 1901 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Мелекшино. Участник Граж-
данской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  
с июля 1941 г., рядовой, радист, 
617 сп, 199 сд, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛКОВ Александр Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с апреля 1943 г., рядовой, 
автослесарь, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал грузчиком 
на машзаводе, с. Истье.

МЕЛЬнИКОВ Григорий Кузь-
мич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ухорские 
Выселки, на фронте с февра-
ля 1943 г., сержант, ком. отд.,  
39 сп, 4 сд, Брянский, 1-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «В боях  
16 апреля 1945 г. при прорыве 
обороны противника с плацдарма 
севернее Франкфурта ком. ми-
нометного отделения сержант 
Мельников своим расчетом по-
давил огонь пулемета и его при-
слугу, который с высоты мешал 
продвижению наших стрелковых 
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рот. При преследовании против-
ника истребил более 10 немецких 
солдат. Во время боя был ранен, но 
с поля боя не ушел. За проявленную 
в бою отвагу и мужество достоин 
правительственной награды – ор- 
дена Славы III степени. Командир 
39 сп подполковник Золотов. 18 ап- 
реля 1945 г.».

МЕЛЬнИКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, пулемет-
чик, 26 тп, 52 А, ранен, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
им. Кагановича.

МЕЛЬнИКОВ Иван Василье-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, сапер, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Луч социализма».

МЕЛЬнИКОВ Иван Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., старшина, ком. 
расчета, 669 сп, 121 сд, 10 А, За-
падный, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

МЕЛЬнИКОВ Сергей Григорье-
вич, род. 12.06.1922 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, на фрон- 
те с июля 1942 г., гв. ст. лейте-
нант, летчик, ком. авиа. звена, 
156 гв. иап, 12 гв. иад, 2 ВА, Во-
ронежский, Степной, 1-й, 2-й Ук- 
раинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-

ного Знамени, 
двумя орденами 
Красной Звезды, 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Оте-
чественной вой- 
не 1941–1945 гг.». 

После войны работал зав. торгом, 
д. Хрущево. 

Из наградного листа: «…После 
представления к последней на-
граде произвел 60 успешных бо-
евых вылетов на сопровождение  
«Ил-2», провел 8 воздушных боев,  
в которых сбил 2 самолета против-
ника. 1.09.1944 г. сбир 1 «Ме-109»,  
подтвержден 143 гв. шап, веду- 
щий Клецкий. 14.09.1944 г. сбил  
1 «Ме-109», подтвержден 140 гв. 
шап, ведущий Кирток. За успешно 
произведенные 60 боевых выле-
тов на сопровождение «Ил-2», за 
лично сбитые 2 самолета против- 
ника достоин правительствен-
ной награды – ордена Красного 
Знамени. Командир 156 гв. иап  
подполковник Кутихин. 20 сен-
тября 1944 г.».

МЕЛЬнИКОВ Федор Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., санинструктор, 
37 омбр, Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МЕЛЬнИКОВА Мария Алек-
сеевна, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ухорские Выселки, рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕнЮШИн Иван Фролович,  
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕРЕШКИн Алексей Григорье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕРКЕЛОВ Иван Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мовские Хутора, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер, 4 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в совхозе им. Ленина.

МЕРКЕЛОВ Павел Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕРКЕЛОВ Петр Захарович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕРКЕЛОВ Сергей никаноро-
вич, род. 26.09.1914 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, д. По- 
лубояриново, на 
фронте с июня  
1942 г. ,  лейте-
нант, ком. взвода,  

297 сп, 84 сд, Сталинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I, II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем 
математики в 8-летней школе,  
д. Мелекшино.

МЕРКЕЛОВ Федор Захарович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕРКЕШКИн Алексей Степа- 
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Бутырки, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, мно-
жественные тяжелые ранения. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром 
в колхозе им. Крупской.

МЕРКУЛОВ Александр Петро-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 11 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Золотой колос».

МЕРТЕхИн Федор Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕРТЕШЕВ Павел Иосифович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕхЕнТЬЕВ Степан Степано-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 552 орс. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕШКОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МЕШКОВ Виктор Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 42-й топографический 
отряд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МЕШКОВ Дмитрий Тимофее-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой, шофер, 60 раб,  
1 ВА, 3-й Прибалтийский,  
3-й Белорусский фронты, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

МЕШКОВ Иван Антонович, род. 
в 1917 г., Рязан-
ская обл., Старо-
жиловский р-н.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1939 г., ст. лей-
тенант, ком. взво-

да, 16 А, Западный фронт, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал во вневедомствен-
ной охране, РОВД. 

Из наградного листа: «…Во время 
боя был убит командир отд., тогда 
тов. Мешков проявил инициативу, 
взял на себя командование отделе-
нием и вывел отделение из окруже-
ния без потерь в людском составе 
и мат. части. В бою действовал 
решительно, не жалея капли крови 
и не считаясь со смертью. От-
командирован в 1-ю Уд. Армию. 
Командир полка, Герой Советского 
Союза, полковник Младенцев».

МЕШКОВ Иван Антонович,  
род. 10.07.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-
шие Поляны. В Красную Ар-
мию призван в ноябре 1939 г.,  
ст. лейтенант, ком. взвода, Запад-
ный, Сталинградский, Карель-

ский фронты, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в Старожиловском РОВД.

МЕШКОВ Иван Антонович, род.  
в 1922 г., ст. лейтенант. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

МЕШКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

МЕШКОВ николай Леонтьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, ст. телефо-
нист, 87 гв. ап, 39 гв. сд, Юго-За-
падный, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен, контужен. Награжден 
орденом Славы III степени.

МЕШКОВ николай Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с декабря 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 1279 сп, 
389 сд, 1-й Украинский, Запад-
ный фронты, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

МЕШКОВ Тимофей Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕШКОВ Федор никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
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автоматчик, 340 гв. тсап. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МЕШКОВА Анна Петровна, ря-
довой. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕШКОВА Мария Егоровна,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, сержант. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЩЕРЯКОВ Гавриил Ивано-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., капитан, ин-
структор полит. отдела, 135 пабр,  
38 А. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

МЕЩЕРЯКОВ Григорий Сергее-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, повозочный, 127-й по- 
гранполк, войска НКВД, 69 А, 
1-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал смотрите-
лем вагонов, ст. Старожилово.

МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Ми-
хайлович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Чернобаево, на фронте с фев-
раля 1942 г., сержант, тракторный 
механик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Золотой колос».

МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Сер-
геевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 940 сп, 262 сд, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени. 

МЕЩЕРЯКОВ Иван Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., гв. рядовой, шо-
фер, 17 гв. сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Ме-
щеряков честно и добросовестно 
выполняет свои обязанности. Его 
машина, восстановленная им с по-
добранных с поля боя частей, всегда 
находится в боевой готовности. 
Не было ни одного случая аварий. 
Тов. Мещеряков восстанавливал 
из трофейных частей три авто-
машины. Своей усердной работой 
заслужил высокое доверие перед 
командованием. Достоин награж-
дения медалью «За боевые заслу-
ги». Начальник штаба артиллерии  
251 сд майор Останков. 29 сен-
тября 1944 г.».

МЕЩЕРЯКОВ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в феврале  
1940 г., капитан, ком. роты,  
111 обхз, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «…При 
выполнении специального зада-
ния командующего по укреплению 
обороны в период подготовки Ке-
нигсбергской операции в районе 
Фугсберг капитан Мещеряков, 
командуя ротой, правильно и уме-
ло организовал ротный опорный 
пункт; поставленная задача перед 

ротой была выполнена хорошо. 
Дисциплинированный и требо-
вательный офицер. На фронте  
с первых дней войны. Достоин  
правительственной награды – ор-
дена Красной Звезды. Командир 
111 обхз гв. подполковник Кидин. 
12 мая 1945 г.».

МЕЩЕРЯКОВ николай Яков-
левич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Перевлес, рядовой, 973 шап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЩЕРЯКОВ Петр Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИГУЧКИн Федор Сергеевич, 
род. 21.02.1925 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Красный 
Угол, на фронте с июля 1944 г., 
мл. сержант, радист, воздушный 
стрелок, 23 авп, Черноморский 
флот. 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 
агентом по снабжению на маш-
заводе, с. Истье.

Из наградного листа: «За время 
пребывания во второй АЭ 23 шанп 
младший сержант Мигучкин со-
вершил 10 боевых эффективных  
вылетов на штурмовку плав-
средств пр-ка и на обеспечение 
высадки десанта в р-не Аккерман.  
За 10 боевых вылетов в группе  
«Ил-2» уничтожено:  2 бдб,  
1 транспорт, две артба-тареи, 
две минометные батареи, 28 ав-
томашин, 10 повозок, 300 солдат 
и офицеров пр-ка, поврежден 1 бдб. 
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Младший сержант Мигучкин явля-
ется одним из лучших стрелков АЭ, 
в бою смелый и решительный. Тов. 
Мигучкин достоин представления 
к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Командир  
23 шанп майор Трушин. 31.03.1944 
года».

МИжУРОВ Дмитрий Иванович, 
род. 25.10.1918 г., Алтайский 
край, Хабарский р-н, с. Утян-
ка. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 
года, старшина, ком. отд., 1338 сп,  
338 сд, 49 А, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал ис-
топником на машзаводе, с. Истье.

МИЛЕШИн Иван Семенович, 
род. 20.05.1924 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с ок-
тября 1942 г., рядовой, наводчик, 
365 зсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИЛОВ Виктор Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, писарь. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал начальником отделения 
связи, с. Столпцы.

МИЛОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с июня 1944 г., сержант, 
электромеханик. Награжден ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья». После войны работал 
мотористом электродойки в сов-
хозе «Рязанские сады».

МИЛОВ Сергей Дмитриевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., сержант, зам. политрука, 
23 тбр, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИЛОВ Федор Дмитриевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
старшина вет. службы, мл. вет. 
фельдшер, 4 гв. ск, Ленинград-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИнАЕВ Алексей Васильевич, 
род. 30.03.1918 
(1920) г., Рязан-
ская обл., Старо-
жиловский р-н,  
с. Никитинское, 
на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, 
шофер, 9 гв. ск, 

1-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Одер. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал председателем кол-
хоза «Рассвет». Умер 13.12.1976 г. 

Из наградного листа: «В боях 
с немецкими захватчиками по 
прорыву обороны противника  
с форсированием р. Одер тов. Ми-
наев проявил мужество и отвагу. 
17.04.45 г. он в числе первых под 
непрерывным арт.-минометным 
огнем и бомбежкой противника, 
форсировал р. Одер и точно в срок 
доставил на передовое НП имуще-
ство связи, находясь на передовом 
НП. 17 апреля 1945 г. тов. Минаев 
вместе со стрелковым взводом  
75 сд участвовал в отражении двух 
контратак и рубеж был удержан. 

Тов. Минаев достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
отвагу». Командир 9 гв. ск гв. капи-
тан Пиевский. 30 апреля 1945 г.».  

МИнАЕВ Владимир Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богда-
ново, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, ком. танка, 49 отб, тя-
жело ранен. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра- 
ботал бригадиром в колхозе  
им. Куйбышева.

МИнАЕВ Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., сержант, ком. 
орудия, 95 тгабр, Западный, Ле-
нинградский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МИнАЕВ Иван николаевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1924 г., капитан, 
ком. роты, 912 сп, 243 сд, Юго-
Западный, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «В бою  
с немецко-фашистскими захват- 
чиками, на подступах к селу Аба-
шар (Венгрия), 20 ноября 1944  
года капитан Минаев, воодушевляя 
бойцов наступательному порыву, 
фланговым ударом первым занял 
траншеи противника, где ручными 
гранатами уничтожил станковый 
пулемет и взял в плен 12 солдат и 
одного офицера врага. В этом бою 
капитан Минаев обеспечил про-
движение вперед всему батальону 
и этим помог успешно занять 
деревню. За проявленные образцы 
самоотверженности и отваги,  
достоин правительственной на-
грады – ордена КраснойЗвезды. 
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Командир 912 сп гв. подполковник 
Корчиго. 10 декабря 1944 года».

МИнАЕВ николай Андреевич, 
род. в 1924 г., сержант, 102-й по-
гранотряд. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИнАШКИн Александр Семе-
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 29 гв. сп, 12 гв. сд, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МИнАШКИн николай Ивано-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем колхоза «Золотой 
колос». 

МИнАШКИн николай Петро-
вич, род. 8.05.1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Истье, на фронте с июля 
1941 года, мл. сержант, стрелок,  
182 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИнКИн Василий Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1941  
года, ефрейтор, телефонист,  
777 ап, 246 сд, 60 А, Калининский, 
Западный, Белорусский, 1-й,  
4-й Украинские фронты, ранен. 
Награжден орденом Славы III сте-
пени, двумя медалями «За отвагу».

МИнКИн Михаил Степанович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 90 оро, 6 А, Сталинград-
ский, 1-й Украинский фронты, 
множественные ранения, конту-
зия. Участвовал в форсировании  
р. Северный Донец. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Сталинграда».

МИнКИн николай Степано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, сержант, ком. отд. 
связи, 989 гап, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МИнКИн Петр Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, на фронте с декабря 1944 
года, сержант, орудийный номер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

МИнКОВ Андрей Фролович,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИнКОВ Владимир Устинович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, телефонист, 70 обс. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1995 г.

МИнКОВ Ефим Антонович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1941 г.,  рядовой,  
175 сапб. Участник обороны 

Сталинграда. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИРИДОнКИн Иван Васи-
льевич, род. 21.06.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Муняково, на фронте с августа 
1945 года, ефрейтор, автоматчик,  
377 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За побе-
ду над Японией». После войны 
работал электросварщиком на 
машзаводе, с. Истье.

МИРИДОнКИн николай Ва-
сильевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му- 
няково, на фронте с февраля  
1945 г., рядовой, 362 зсп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

МИРИнА Татьяна Ильинична, 
род. 31.12.1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
прачка, 1113 сп, 330 сд. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИРОнКИн николай Дмит-
риевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 640 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кочегаром 
в совхозе им. Ленина.

МИРОнОВ Александр Владими-
рович, род. 25.05.1924 г., Рязан-
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ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Кулиги, на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, стрелок, 911 сп, 
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 механиком в колхозе 
им. Калинина.

МИРОнОВ Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1943 г., ст. сержант, 
наводчик, 349 ап, 119 сд, 1-й При- 
балтийский фронт, ранен. Уча-
ствовал в освобождении Совет-
ской Прибалтики. Награжден ор- 
деном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

МИРОнОВ Александр Федоро-
вич, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИРОнОВ Алексей Филиппо-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИРОнОВ Артем Мефодьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богдано-
во, на фронте с сентября 1941 г.,  
рядовой, 48 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

МИРОнОВ Иван Степанович, 
род. 3.05.1896 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Гребнево, 
на фронте с июля 
1942 г., ст. лейте-
нант медслужбы, 
фельдшер, Ста-

линградский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-

града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал ст. инспектором Букрин-
ского отд. заготовок.

МИРОШИн Виктор Федоро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 1037 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МИРОШИн Федор Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. рядовой, сапожник, 53 гв. сд,  
51 А, Северо-Западный, 3-й При-
балтийский, Ленинградский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МИРОШКИн Василий Федо-
рович, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИТИн Алексей николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в августе 1938 г., 
гв. мл. лейтенант, ком. взвода, 
56 гв. сп, 19 гв. сд, Западный, 
3-й Белорусский, Забайкальский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Тов. Ми-
тин А.Н. участник боев Отече-
ственной войны с декабря 1942 г. 
Тяжело ранен 23 июня 1943 г.  
При ликвидации Землянской группы 
войск противника показал себя 
смелым, отважным офицером. 
Будучи командиром пулеметного 
взвода 1-го стрелкового батальона,  

с работой справляется. За уча-
стие в боях Отечественной войны  
достоин правительственной награ-
ды – ордена Отечественной войны  
II степени. Командир 56 гв. сп  
гв. майор Антонов. 12 июня 1945 г.».

МИТИн Иван Яковлевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Богданово.  
В Красную Армию призван в 1939 
году, ефрейтор, ездовой, 317 сп, 
92 сд. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МИТИЧКИн Андрей Федоро-
вич, род. в 1907 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МИТИЧКИн николай Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, гв. рядовой, 
стрелок, 97 гв. сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИТРОхИн Григорий Афана-
сьевич, род. 28.06.1905 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Аристово, на фронте с сентяб-
ря 1941 г., рядовой, ездовой,  
346 опаб, 3-й Белорусский фронт. 
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 
им. Крупской. Умер в 1993 г.

МИТРОхИн Дмитрий Алек-
сандрович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Аристово, ст. сержант, ком. 
орудия, 152 гап, Юго-Западный 
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фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

МИТРОхИн Михаил Малофее-
вич, род. 6.05.1907 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бу- 
тырки, на фронте с июня 1942 г., 
сержант, повар, 19 сабр, Кали-
нинский, Западный, 1-й Украин-
ский фронты, ранен. Участвовал 
в форсировании р. Висла. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 Мая. Умер 7.07.1994 г.

МИТРОхИн николай Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
207 сп, 76 сд, 1-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

МИТРОхИн николай Федоро-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., старши-
на, пом. ком. взвода, 46 сп, 106 сд,  
Центральный, Белорусский,  
1-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Славы II, III степени.

Из наградного листа: «В бою за 
местечко Крылув, 23 июня 1944 
года, вышел из строя командир 
роты. Тов. Митрохин взял на себя 
командование ротой. Он повел 
роту дальше на штурм местечка, 
находясь сам впереди роты. Он 
со своей ротой первый ворвался  
в местечко и закрепился. Три раза 
противник ходил в контратаку. 
Но все безуспешно, неся большие 
потери. Мужественная рота под 
командованием Митрохина удер-
жала крепко и навсегда занятый 

ею рубеж. Во время отражения 
контратаки лично убил двоих офи-
церов и 7 солдат противника.  
Достоин награждения орденом 
Славы II степени. Командир пол-
ка майор Саранчин. 17 августа 
1944 г.».

МИТЮхИн Иван Петрович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИТЯКИн Борис Петрович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИхАЙЛОВ Борис Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
г. Раненбург, на фронте с ав- 
густа 1941 г., гв. ст. сержант, ком. 
отд., 72 обс, 13 гв. ск, Сталин-
градский, 1-й Прибалтийский,  
4-й Украинский, 3-й Белорус-
ский фронты, ранен. Участвовал 
в Земландской наступательной 
операции. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем  
в семилетней школе, с. Гулынки.

Из наградного листа: «В боях 
по уничтожению фашистской 
нечисти на Земландском полу-
острове тов. Михайлов сражался 
мужественно и самоотверженно, 
отдавая все: силу, умение и сме-
калку. Так, 15.04.1945 г. в бою близ  
м. Гермау, Восточная Пруссия,  
тов. Михайлов поднял взвод на 
штурм вражеских укреплений и 
двигаясь самым первым, воодушев-
лял бойцов на героические подвиги. 
В результате быстрого и стреми-

тельного натиска, враг не выдер-
жал и начал поспешно отходить.  
Бойцы вместе с Михайловым на-
чали преследовать врага и во-
рвались в сильный опорный пункт 
Ротенен, где в тяжелом кровавом 
бою истребили до 30 гитлеровцев и  
59 чел. пленили. При этом было за-
хвачено 6 автомашин с боеприпаса-
ми и продовольствием, 2 зенитных 
орудия. Лично тов. Михайлов из 
автомата истребил 8 гитлеров-
цев. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 9 гв. сп гв. подполковник 
Кургузов. 22 апреля 1945 г.».

МИхАЛЕВ Алексей Борисович, 
род.: Рязанская обл., с. Старо-
жилово. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИхАЛЕВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1905 г., Смоленская обл., 
д. Крапивники, на фронте с но-
ября 1941 г., рядовой, шорник, 
50 рабб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шорником на 5-м конном заводе, 
с. Старожилово.

МИхАЛЕВ Василий Иосифович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Демидов-
ка, на фронте с июля 1941 г., ря-
довой, водитель, 5 оап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИхЕЕВ Анатолий Александ- 
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Чапаевский р-н, д. Феду-
ловка, на фронте с мая 1943 г., 
гв. рядовой, сапер, 3 гв. осапб,  
9 гв. сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами Оте-



590С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

чественной войны I степени, Сла-
вы III степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИхЕЕВ Василий Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИхЕЕВ Василий Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромо-
даново, на фронте с октября  
1941 г., сержант, ком. орудия,  
142 гв. сп, 47 гв. сд, 8 гв. А. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Будапешта», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИхЕЕВ Иван Фролович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ромоданово, 
на фронте с мая 1943 г., рядо-
вой, стрелок, 353 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на 5-м ко-
незаводе, с. Ромоданово.

МИхЕЕВ Михаил Максимович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соха, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
нач. отд. хлебопечения, 99 сп,  
28-я полевая хлебопекарня. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МИхЕЕВ Михаил Михайлович, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИхЕЕВ Павел Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИхЕЕВА Валентина Сергеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ап-
реля 1942 г., ст. сержант, на-
водчица, 732 зенап. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИхЕЕВА Любовь Павловна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИхЕШКИн Сергей Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе им. Ленина.

МИШИн Александр Романович, 
род. 29.07.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кареево, 
на фронте с января 1943 г., сер-
жант, тракторист, 184 габр, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 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.». После войны ра-
ботал токарем на спиртзаводе 
«Сошной».

МИШИн Алексей Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. сержант, 
наводчик, 247 гв. сп, 84 гв. сд,  
11 гв. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МИШИн Владимир Констан-
тинович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с апреля 1945 
года, сержант, стрелок, 79 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Парижская коммуна».

МИШИн Егор Ильич, род. в 1912 
году, Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., гв. майор, 
зам. ком. полка по полит. части,  
2 пап, Северо-Западный, 3-й Бе- 
лорусский, Забайкальский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За оборону Москвы».

Из наградного листа: «…В соста-
ве 3-го Белорусского фронта обес-
печил своевременное уничтожение 
штаба 78-й штурмовой пехотной 
дивизии и воспрещении маневриро-
вания резервами противника по ма-
гистралям Витебск–Орша, свое- 
временное подавление 3-орудийной 
150-мм батареи противника. Всю 
систему партийно-политической 
работы умело нацеливает на вы-
полнение боевых задач командова-
ния. Достоин награждения орденом 
Отечественной войны I степени. 
Командир 402-го отд. тяжелого 
пушечного артиллерийского диви-
зиона подполковник Котляревский. 
27 июня 1944 г.».
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МИШИн Константин Ильич, 
род. в 1985 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кареево, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИШИн Михаил Ильич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., лейтенант, 
зам. ком. бат., 863 сп, 196 сд, 67 А, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

МИШИн николай Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИШИн николай Ильич, род. 
2 6 . 1 2 . 1 9 0 7  г . , 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Кареево,  
на фронте с ок-
тября 1942 г., гв.  
лейтенант, пар-
торг, 1-й Украин-

ский, 2-й Белорусский фронты, 
дважды тяжело ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал председа-
телем колхоза им. Кирова. Умер 
1.03.1953 г. Похоронен в с. Боль-
шие Поляны.

МИШИн николай Романович, 
род. 8.05.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кареево, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, стрелок, 294 сп. 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 трактористом  
в колхозе «Парижская коммуна».

МИШИн Сергей Дмитриевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
минометчик, 2225 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в сельхозартели 
им. Кирова.

МИШИн Федор Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Акулово, на 
фронте с сентября 1943 г., еф-
рейтор, пулеметчик, 1331 сп,  
318 сд, 32-й погранполк, Северо-
Кавказский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» пулемет-
чика 2-го стрелкового батальона  
32-й пограничного полка ефрейтора 
Мишина Федора Ивановича за то, 
что в боях за город Новороссийск 
в ночь на 15 сентября 1943 года по 
овладению высоты Безымянной, 
первым поднялся в атаку, забро-
сал окопы и траншеи противника 
гранатами, подавил огневую точку 
ручного пулеметчика. Командир 
1331 сп подполковник Ширяев. 
12.12.1943 г.».

МИШИнА Анна Дмитриевна,  
род. 2.05.1925 г., сержант. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МИШКИн Владимир Михайло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шел- 
ковая, на фронте с сентября  
1943 г., рядовой, стрелок, 97 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИШУЕВ Владимир Алексее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с марта 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
1297 сп, 160 сд, 70 А, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

МИШУЕВ Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с мая 1942 г., 
рядовой, санитар, ЭГ № 395. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом  
в колхозе «Россия».

МИШУЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с мая 1944 г., старшина, 
85-й погранотряд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Куй-
бышева.

МИШУЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, санитар,  
302 сп, 29 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

МИШУЕВ Павел Степанович, 
род. в 1907 (1909) г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му-
няково, на фронте с октября  
1941 г., сержант, орудийный но-
мер, 243 зенап, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Трудовик».

МИШУЕВ Семен Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с марта 1943 г., сержант, 
ком. отд., санинструктор, 214 сп,  
множественные тяжелые ране-
ния. Награжден медалью «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Трудовик».

МИШУЕВ Сергей Алексеевич, 
род. 18.09.1922 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Муняково, 
на фронте с 1941  
года, майор, 199 
сп, 39 сд. Награж-
ден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал зам. председателя 
Старожиловского райиспол-
кома. Награжден медалью «За 
трудовое отличие».

МИШУТКИн Семен ники-
форович, род. в 1917 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Чернобаево. В Красную Армию 
призван в 1938 г., сержант, ме-
ханик-водитель «Т-34», 119 отп, 
дважды тяжело 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 кузнецом в колхозе 
«Золотой колос».

МИШУТКИнА (ВОРОБЬЕВА)  
Антонина Семеновна, род. 5.11.1923  
года, Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мосоловские 
Выселки, на фронте с 1942 г.,  
843-й обозно-вещевой склад. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Старо-
жиловском сельпо.

МЛАДЕнЧИКОВ николай Его-
рович, род. 10.01.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  

с. Гребнево, на фронте с августа 
1945 г., сержант, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал учетчиком в колхозе 
им. Ленина.

МОГУЧЕВ Петр Акимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово, на фронте с апреля  
1943 г., ефрейтор, наводчик,  
506 опаб, 33 А, Центральный,  
1-й Белорусский фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. Нейсе. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

МОИСЕЕВ Дмитрий Василье-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОКАЛЬСКИЙ николай Васи-
льевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе- 
ревлес, рядовой, 756 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МОКРОБОРОДОВ Иван Васи-
льевич, род. 1.01.1906 г., на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 348 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 2004 г.

МОЛОДОВ Алексей Андреевич, 
род. 5.03.1920 г., 
Рязанская обл., 
Сараевский р-н,  
с. Ягодное. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1939 году, 
капитан, зам. ком. 
бат., 1258 сп, 378 сд,  

Волховский, Ленинградский, За-
падный фронты, множественные 
тяжелые ранения. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 

«За оборону Ленинграда», «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал электротехником на 
спитрзаводе «Сошной».

МОЛОДОВ Михаил николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с марта 1943 г., сер-
жант админ. службы, писарь,  
33 зенад. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

МОЛОКАнОВ Александр Ива-
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Милославский р-н. В Крас-
ную Армию призван в ноябре  
1937 г., на фронте с октября 1941 
года, ефрейтор, пулеметчик,  
1156 сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на спиртзаводе «Сошной».

МОЛОКИн Борис Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, орудийный номер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на спирт-
заводе «Сошной».

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

МОЛОКИн Виктор Михайлович, 
род. 17.07.1924 г., Рязанская губ., 
Пронский уезд (ныне Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н),  
с. Носилово, пом. командира, 
старшина, 90-й погранполк  
войск НКВД, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».
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МОЛОЧКОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кален-
цы. В Красную Армию призван  
в 1939 г., гв. ст. сержант, ком. баш-
ни, 9 гв. тбр, Западный, 3-й Ук- 
раинский фронты, ранен. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Тов. Мо-
лочков в боях за социалистическую 
Родину показал себя мужествен-
ным и преданным товарищем, 
участвуя в боях по освобождению 
Донбасса и города Запорожье.  
В период боевых действий по осво-
бождению Донбасса тов. Молочков, 
работая на должности ком. башки, 
преследуя и уничтожая немецких 
захватчиков, на своем танке про-
шел славный боевой путь от Се-
верного Дона до Павлограда. В бою 
за село Октябрьское Сталинской 
области 21–22.09.1943 года тов. 
Молочков огнем и гусеницами своего 
танка уничтожил 1 противот. 
пушку и раздавил 4 автомашины 
с пехотой пр-ка, уничтожив при 
этом свыше 20 солдат пр-ка… За 
мужество, проявленное в боях с не-
мецкими захватчиками, достоин 
правительственной награды – ор-
дена Красной Звезды. Командир  
1 тб гв. майор Овчаров. 10 августа 
1944 года».

МОнАхОВ Александр Степано-
вич, род. 14.01.1926 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Разбер-
деево, на фронте с августа 1945 
года, мл. сержант, телефонист,  
24 мсп, 36 мсд. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

МОнАхОВ Владимир Василье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1935 г., капи-
тан, пом. ком. бат. по тех. части,  
115 оатб, 31 А, 1-й Украинский, 
Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «…В пе-
риод наступательных операций 
в Восточной Пруссии, под не-
посредственным руководством 
тов. Монахова, подобрано на поле 
боя 48 трофейных автомашин, 
которые восстановлены и пуще-
ны в эксплуатацию. Лично сам  
тов. Монахов подобрал 10 авто-
машин и привел их в батальон. 
Несмотря на большую нагрузку 
автотранспорта, готовность 
автопарка в 1945 году не умень-
шается, а увеличивается и со-
ставляет 93–95%. Ходатайствую 
о награждении тов. Монахова 
правительственной наградой – 
орденом Красной Звезды. Командир 
батальона капитан Пепеляев.  
17 мая 1945 г.».

МОнИн Михаил Егорович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., ст. лейтенант, 
инструктор полит. отдела по раз-
ложению войск противника, 
290 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

МОнИн Фрол Миронович, род. 
в 1919 (1915) г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с ноября 1941 г.,  
гв. сержант, ком. орудия, 93 гв. 
минп, 2-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».

МОРГУнОВ Павел Александро-
вич, мл. лейтенант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МОРИнОВ николай Алексее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, авто-
матчик, 295 сп, 290 сд, 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 
«Россия». Умер 21.02.1994 г.

МОРОЗОВ Александр Алексан-
дрович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1936 г.,  
ст. лейтенант, пом. нач. штаба 
полка, 1923 сп, 307 сд. Награж-
ден орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды.

МОРОЗОВ Алексей Матвеевич, 
род. 25.02.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с апреля 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, 761 сп.  
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 им. Куйбышева.

МОРОЗОВ Василий Ефимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Малинищи, на 
фронте с ноября 1942 г., рядо-
вой, орудийный номер, 446 гап, 
40 габр, 27 А, 2-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Тельмана.

МОРОЗОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с мая 1942 г., рядовой, 532 сп,  
88 сд, Калининский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МОРОЗОВ Василий Федорович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МОРОЗОВ Владимир Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, на фронте с декабря 1944 г., 
мл. сержант, 43 зенабр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОРОЗОВ Иван Елизарович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., ефрей-
тор, наводчик, 124 тбр, 54 А, Вол-
ховский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МОРОЗОВ Иван Петрович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МОРОЗОВ Михаил Алексан-
дрович, род. 18.12.1911 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ласково, на фронте с июня 
1941 г., лейтенант, ком. взвода, 

89 сп, 23 сд, 61 А, 
Ленинградский, 
К а л и н и н с к и й , 
Ц е н т р а л ь н ы й ,  
1-й Белорусский 
фронты, дважды 
тяжело ранен, 
контужен. На-

гражден орденами Красного Зна-
мени, 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 
им. Калинина. 

Из наградного листа: «В бою при 
форсировании реки Одер в районе 
населенного пункта Вутцов Нидер-
Хоэн 17 апреля 1945 года и в бою за 
расширение плацдарма на левом бе-
регу реки младший лейтенант Мо-
розов вместе с пехотой переправил 
свои станковые пулеметы и открыл 
уничтожающий огонь по против-
нику, уничтожая огневые точки и 
живую силу немцев, расчищая путь 
нашей пехоте. Хорошо организовал 
огонь станковых пулеметов на от-
ражение контратаки противника. 
В этот разгар боя на правом фланге 
замолк наш пулемет – товарищ 
Морозов быстрым броском при-
бежал к пулемету и открыл огонь 
по наседавшим на фланг немцам. 
Огнем из пулемета уничтожил до 
30 немецких солдат и офицеров. 
Благодаря мужеству и отваге 
офицера Морозова наша пехота  
с успехом отразила контратаку и 
нанесла противнику большие поте-
ри в живой силе и технике. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Красного Знамени. Командир 
93 сп подполковник Тараненко.  
20 апреля 1945 года».

МОРОЗОВ Михаил Петрович, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МОРОЗОВ николай Александ-
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Не-
лина Слобода, на фронте с августа 
1945 г., рядовой, стрелок, 202 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал трактори-
стом в колхозе «Золотой колос».

МОРОЗОВ николай Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в июне 1939 г.,  
гв. сержант, ком. орудия, 3 гв. мцб,  
6 гв. тк, 1-й Украинский, Во-
ронежский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

МОРОЗОВ николай Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, 28 сп, 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. Куйбышева.

МОРОЗОВ Павел Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., майор,  
зам. ком. див., 661 сп, 200 сд,  
4 Уд. А, 2-й Прибалтийский фронт, 
контужен. Награжден орденом 
Красного Знамени.

Из наградного листа: «9 июля  
1944 г. майор Морозов своим не-
посредственным участием, ини-
циативой и умелыми действиями 
под ураганным огнем противни-
ка успешно провел форсирование  
р. Дрисса подразделениями пол-



595 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

ка, закрепился на правом берегу, 
создав плацдарм длч дальнейше-
го наступления. 11 июля 1944 г.  
в результате личной инициативы 
повел в наступление стрелковые 
батальоны, выбил противника  
из деревень Овсянники и Дернови-
чи, успешно продвигаясь вперед. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Красного Знамени. 
Командир 661 сп подполковник 
Пулаев. 12 июля 1944 г.».

МОРОЗОВ Петр Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Быково, мл. сер- 
жант, ком. отд., 6-й отд. троф. бат., 
4-я отд. троф. бригада, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МОРОЗОВ Семен Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., гв. лейте-
нант, ком. роты связи, 195 гв. сп,  
66 гв. сд, 32 гв. ск. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МОРОЗОВА Екатерина Матве-
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, рядовой, прачка, на 
фронте с декабря 1942 г., 385 сд, 
49 А, 2-й Белорусский фронт. На-
граждена медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОТАЛИн Иван Максимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1941 г., сер-
жант, шофер, 33 зенад, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
электромехаником в организации 
«Заготзерно», д. Хрущево.

МОТИн Иван Кузьмич, род. 
11.09.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Карее-
во, на фронте с августа 1945 г.,  
ст. сержант, орудийный номер, 
259 сбр. 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 слесарем на спиртзаводе 
«Сошной».

МОТИн Иван Тимофеевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Кареево, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
наводчик. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в откормосовхозе «Сошной».

МОТИнА надежда Тимофеевна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 49-й отд. троф. батальон. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОТОРА Виктор Фомич, род. 
1.06.1920 г., Белорусская ССР, 
Витебская обл., Бешенкович-
ский р-н, д. Быково. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на фрон-
те с июня 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 384 опаб, трижды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в Истьинском сельпо.

МОЧАЛИн Василий Иванович, 
род. 28.03.1921 (1920) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 

д. Ершово, на фронте с июня  
1941 г., ефрейтор, пом. ком. взво-
да, 18 гв. минбр, Юго-Восточный, 
Донской фронты, трижды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром 
в колхозе «Россия».

Из наградного листа: «В боях за 
город Бреслау проявил образцы 
мужества и отваги. С 1.04.1945 г. 
по 4.04.1945 г. в г. Бреслау, выпол-
няя обязанности начальника связи 
бригады, правильно организовывал 
проволочную и радиосвязи, она 
работала бесперебойно. Во время 
штурма города лично сам прокла-
дывал линию и исправлял порывы. 
3.04.1945 г. немцы пошли в контра-
таку и перерезали то место, где 
была проложена линия. Необходима 
была вторая линия для открытия 
огня дивизиона, стоявшего на пря-
мой наводке. Тов. Мочалин взял  
с собой 2 бойцов и потянул линии, 
немцы стали его обстреливать 
ружейно-пулеметным огнем и под-
бегали к нему, тогда тов. Мочалин 
залег в доме и открыл автоматный 
огонь по бегущим немцам, а бойцов 
заставил продолжать тянуть 
линию. Немцы залегли и больше 
не продвинулись. Связь была про-
ложена и дивизион своевременно 
получил команду на открытие 
огня. Достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны II степени. Начальник связи 
гв. майор Корчагин. 15 мая 1945 г.».

МОЧАЛИн Иван Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 
стрелок, 134 сп. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 



596С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». 

МОЧАЛИн Иван Петрович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Харламово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОЧАЛОВ Алексей Александ-
рович, род. 17.04.1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОШАРОВ Владимир Григорье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., мл. сержант, 
радист. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МОШКОВ Сергей Иванович,  
род. в 1894 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, упр. НКВД. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МУнИн Иван Алексеевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Никитинское, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, минометчик, 99 сп, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в колхозе «Рассвет».

МУРАТОВ Василий Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Карповское, 
на фронте с мая 1942 г., гв. ря-
довой, стрелок, 9 гв. сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
им. Тельмана.

МУРАШКИн Федор Степано-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребнево, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 372 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МУхИн Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, 74 ождб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МУхИн Александр Матвеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939  
года, рядовой, орудийный номер, 
772 зенап, 35 зенад, 2-й Украин-
ский фронт. Участвовал в фор-
сировании р. Днепр. Награжден 
медалью «За отвагу».

МУхИн Арсентий Яковлевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, 205 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МУхИн Василий Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, ст. линейный 
надсмотрщик, 156 окшр, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МУхИн Евгений Арсентьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка, на фронте с января 1943 г.,  
рядовой, разведчик, 184 габр, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МУхИн Иван Михайлович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Никитин-
ское. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 
года, старшина, шофер, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
в совхозе «Киселевский».

МУхИн Иван Степанович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Никитинское, 
на фронте с января 1942 г., 434 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кладовщиком в совхозе «Кисе-
левский».

МУхИн Игнат Васильевич, род. 
5.02.1923 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
с. Никитинское, 
на фронте с июля 
1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 
1079 сп, 312 сд, 

1-й Украинский, 2-й Прибал-
тийский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «12 янва-
ря 1944 г. в бою за деревню Ма- 
лахи Калининской области при 
выбытии командира роты по ра-
нению командование ротой не-
медленно принял на себя и управ-
лял боем до конца его. Командир  
1079 сп подполковник Лихотво-
рин. 18 января 1944 г.».

МУхИн Михаил Матвеевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
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с 1942 г., гв. рядовой, телефонист, 
70 гв. сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МУхИн Михаил Петрович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, развед-
чик, 891 ап, 332 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МУхИн Михаил Семенович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 128 сп, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями  
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МУхИн николай Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., 35 мехбр, 1 мехк, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

МУхИн Петр Евгеньевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. ст. лейтенант медслуж-
бы, мл. врач, 186 гв. ап, 84 гв. сд, 
11 гв. А, Брянский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…В июль-
ских наступательных боях тов. 
Мухин все время находился на 

КП полка по оказанию помощи 
раненым. За время боев им была 
оказана первая помощь – перевя-
зано более 25 бойцов и командиров 
своего полка и ряд бойцов других 
частей. В большинстве случаев 
оказание помощи производилось 
под артиллерийским и пулеметным 
огнем противника. 22.07.1943 г.  
по приказу командира дивизии 
тов. Мухин откомандирован  
в 245 гв. сп. За проведенную работу 
по оказанию помощи раненым 
тов. Мухин заслуживает награж-
дения орденом Красной Звезды. 
Командир 186 гв. ап гв. подполков- 
ник Певнев. 26.07.1943 г.».

МУхИн Семен Федорович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 105 орабб, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в совхозе  
им. Ленина.

 МУхИнА Татьяна Александ-
ровна, ефрейтор. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЫСИн Александр Матвеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с августа 1942 г., 
ефрейтор, наводчик, 120 оиптап. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

МЫСИн Василий Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, 192 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЫСИн Иван Андреевич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МЫСИн николай Матвеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ав-
густа 1941 г., сержант, писарь-
каптенармус, 147 сп, 43 сд, Ле-
нинградский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

МЫСЮТКИн Алексей Степа-
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му-
няково, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 669 сп, 
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 плотником в колхозе 
«Россия».

МЯГКОВ Василий Прокопье-
вич, род.: Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Истье. Награж-
ден орденом Красной Звезды.
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рядовой, телефонист, 1227 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ Павел Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. сержант, пулеметчик,  
3 гв. мсбр, 60 А, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте- 
пени.

нАЗАРОВ Петр Федорович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАЗАРОВА Евдокия Захаровна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нАЗАРОВА Софья николаевна, 
род. 27.08.1922 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Асташово, 
на фронте с июля 
1941 г., мл. лей-
тенант медслуж-
бы, ст. медсестра,  
военно-санитар-

ный поезд № 315, Северо-Запад-
ный, Калининский фронты. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
председателем сельского совета, 
с. Гулынки. Награждена медалью 
«За трудовое отличие». 

нАЗАРОВ николай Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
тинское, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, ком. отд., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ николай Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1935 г., капитан, зам. ком. полка, 
1719 зенап, 3 гв. ТА, Западный, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «…23 нояб-
ря 1943 г. в районе м. Брусилов, вы-
полняя приказ командования полка 
по перемещению батарей в новый 
р-н огневых позиций, несмотря на 
арт.-мин. обстрел противника, 
умело и без потерь вывел четыре 
батареи и два зенитно-пулеметных 
взвода полка. Кроме того, выполняя 
временно обязанности командира 
полка, в бою 13 декабря 1943 года 
обеспечил своевременное занятие 
боевого порядка подразделениями, 
что дало возможность полку сбить 
2 самолета противника. Досто-
ин награждения орденом Отече-
ственной войны I степени. Коман-
дир 1719 зенап майор Давиденко.  
15 декабря 1943 г.».

нАЗАРОВ николай Фадеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Савостья-
ново, на фронте с июня 1941 г., 

нАГОРнЫЙ Ананий Артемович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хар- 
ламово, сержант, 102-й военно-
строительный отряд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРКИн Михаил Ефимович, 
род. 29.03.1906 г., Мордовская 
АССР, Старосиндровский р-н, 
на фронте с июля 1941 г., ефрей-
тор, ездовой, 936 сп. 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 «День 
урожая». Умер 19.11.1993 г.

нАЗАРКИн Петр Степанович, 
род. в 1918 г. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ Гаврил николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Н
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нАРАнОВИЧ Василий Плато-
нович, род. в 1924 г., на фронте  
с сентября 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд. связи, 754 гап, 38 габр, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

нАРОнОВИЧ Григорий Плато-
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му-
залево, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. сержант, пом. ком. взвода,  
237 сд, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нАРАнОВИЧ Мария Григо-
рьевна, род. в 1922 г. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нАРЫШКИн Семен Семенович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАСЕКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Дятлово, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
нач. радиостанции, 406 ап, 124 сд, 
Ленинградский, Сталинградский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Буревестник».

нАСОнОВ Петр Андреевич, род. 
в 1922 г., Калужская обл., Козель-

ский р-н, д. Уколица, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой. С 20 мар-
та 1944 г. по апрель 1944 г. на-
ходился в партизанском отряде  
во Франции (сведения предо-
ставил военкомат). Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо- 
рону Киева», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

нАТФУЛИн Галим хаметович, 
род. 8.09.1924 г., Татарская 
АССР, Кузнечихинский р-н, 
д.Тюгульбаево, на фронте с ав-
густа 1942 г., ст. краснофлотец, 
наводчик, 63 брмп, Балтийский 
флот. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на 5-м конезаводе.

нАУМКИн Александр Степано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., ком. отд., 84 сп, 6 сд, 
46 А, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

нАУМКИн Алексей Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Таба-
теровка, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, радист, 181 сд, 1-й Ук- 
раинский 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 рабо-
тал в отделении «Заготзерно»,  
д. Хрущево.

Из наградного листа: «…В ночь 
на 21.01.1945 г. после марша  
в д. Жар, как только штаб КАД 
развернулся для работы, группа 
автоматчиков противника начала 
обстрел лощины в районе штаба 

с целью пробиться из окружения, 
ефрейтор Наумкин оставив за 
себя дежурного радиста у рации, 
выбежал во фланг группы против-
ника и с засады внезапным огнем из 
автомата убил 4 солдат, осталь-
ные были пленены или рассеяны.  
За проявленные мужество и от-
вагу достоин награждения орденом 
Славы III степени. Начальник 
штаба артиллерии 181 сд под-
полковник Герасименко. 30 января  
1945 г. Награжден правитель-
ственной наградой – медалью «За 
отвагу». Командир дивизии пол-
ковник Морозов. 30 января 1945 г.».

нАУМКИн Василий никола-
евич, род. 11.01.1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Большие Поляны, на фронте  
с августа 1942 г., сержант, навод-
чик, 133 апабр, Северо-Западный, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
сигнальщиком на ж/д ст. Хру-
щево.

нАУМКИн Василий Фадеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Урицкое. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
рядовой, наводчик, 99 гап, дваж-
ды ранен. 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 совхозе им. Ленина. 

нАУМКИн Владимир Григорье-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Табате-
ровка, на фронте с ноября 1944  
года, рядовой, наводчик, 5 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
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над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«День урожая».

нАУМКИн Владимир Петрович, 
род. 29.12.1924 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Табате-
ровка, на фронте  
с августа 1942 г., 
гв. ст. лейтенант, 
ком. взвода, 228 

гв. сп, 78 гв. сд, Степной, 1-й,  
2-й Украинские фронты. Участ-
вовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». По-
сле войны работал в совхозе  
им. Ленина.

нАУМКИн Михаил Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, стрелок,  
167 сп, 16 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красного Знамени.

Из наградного листа: «Участ- 
ник боев под гор. Городной и Идри- 
ей. За время войны лично убил  
20 немецких солдат и офицеров. 
7.03.1944 года при атаке траншей 
противника первым ворвался в дзот 
и уничтожил пулеметный расчет 
противника. При атаке второй 
линии траншей противника был 
тяжело ранен, отбита правая нога 
выше колена. Достоин награждения 
орденом Красного Знамени. Началь-
ник отдела кадров ППФ полков- 
ник Касьянов. 29 марта 1944 года».

нАУМКИн Павел Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с января  
1943 г., рядовой, радиотелегра-
фист, 126 опс, 60 А, дважды ра- 
нен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАУМКИн Петр Ильич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. лейтенант, 60 гв. тбр,  
ком. бат., 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Варшавы. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

нАУМКИн Юрий Викторович, 
рядовой. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

нАУМОВ Анатолий Александ- 
р о в и ч ,  р о д . 
12.06.1925 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Хламово, на 
фронте с августа 
1945 г., капитан 
медслужбы, 2560 

зенап, войска ПВО, Забайкаль-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал главным врачом больницы, 
с. Истье.

нАУМОВ николай Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Мордвиново, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
шофер, 168 оаб, 59 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

нАУМОВА надежда Михай-
ловна, род. 6.08.1920 г., Рязан-
ская обл., Кораблинский р-н,  
с. Пустотино, на фронте с 1942 
года, медсестра, Западный,  
2-й Белорусский фронты. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работала зав. детским 
садом, п. Рязанские Сады.

нЕВЗОРОВ Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нЕВСКИЙ Иван Иванович, род. 
18.01.1903 г., г. Москва. В Крас-
ную Армию призван в 1925 г., 
на фронте с 1941 г., майор, зам. 
нач. связи, 32 кд, Юго-Западный 
фронт, дважды тяжело ранен. 
Участвовал в освобождении За-
падной Украины, Бессарабии. 
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…Работая 
пом. нач. связи 32 кд за время бо-
евых действий тов. Невский И.И. 
показал себя как знающий свое дело 
руководитель, все время и всеми 
средствами всегда поддерживал 
связь с частями дивизии. Остав-
шись за начальника связи 32 сд,  
тов. Невский с этой работой 
вполне справлялся, тем самым 
обеспечил и правильное управление 
частями дивизии. Дисциплиниро-
ван, тактичен, авторитетный 
командир РККА – таков стиль 
работы майора Невского, за что 
он и заслуживает правительствен-
ной награды. Начальник штаба  
32 кд капитан Дикусар. 31 октяб-
ря 1941 г.»
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нЕнАхОВА Мария Степановна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муняко-
во, рядовой, 51-я авиабаза ВВС. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нЕнИЛКИн Александр Ва-
сильевич, род. 26.08.1920 г., 
Пензенская обл., Земетченский 
р-н, с. Новая Стефия, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 173 оатб.  
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРКИн Василий Ивано-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941  
года, ст. сержант, радиотеле-
фонист, 267 озенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал председате-
лем колхоза «День урожая». 

нЕСТЕРКИн Григорий Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре  
1939 г., мл. лейтенант, ком. ог-
невого взвода, 940 ап, 370 сд, 
Южный, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

нЕСТЕРКИн Иван Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1940 года, гв. ст. лейтенант, ком-
сорг, 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Сталинграда».

нЕСТЕРКИн Сергей Иосипо-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, стрелок, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «День урожая».

нЕСТЕРКИнА Антонина Петров-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., рядовой, на-
водчица, 1568 зенап, Сталинград-
ский фронт. Награждена орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРКИнА наталья Тро-
фимовна, род. в 1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, рядовой,  
27-й военно-посылочный со-
ртировочный пункт. Награждена  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРКИнА Ольга Федоровна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
101-й военно-строительный от-
ряд. Награждена орденом Оте- 
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нЕСТЕРОВ Алексей Егорович, 
род. в 1925 г., Смоленская обл., 
Краснинский р-н, д. Горбачи, 
на фронте с февраля 1943 г., 
старшина, ком. отд., 1988 зенап. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал мельником 
в колхозе «Россия».

нЕСТЕРОВ Анатолий Герасимо-
вич (Григорьевич), род. в 1912 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, гв. мл. сержант, шофер,  
100 гв. минп, 3 гв. А, Юго-Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРОВ Андрей Алексеевич, 
род. в 1902 г., Куйбышевская 
обл., Ковернинский р-н, д. Гла-
чиха, на фронте с августа 1942 г.,  
ефрейтор, пулеметчик, Ленин-
градский, Воронежский фрон-
ты, дважды ранен, контужен.  
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на 5-м конезаводе, 
отд. Ромоданово.

нЕСТЕРОВ Василий Егорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 542 сп, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРОВ Иван Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, кузнец, 151-й укреп. 
район, 309 бао, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом 
в колхозе «Россия».

нЕСТЕРОВ Михаил Владими-
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му- 
няково, на фронте с августа 1943 
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года, рядовой, стрелок, 50 А, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

нЕСТЕРОВ николай Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, автобаза ген. штаба. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1937 г., 
капитан, секретарь парторгани-
зации, 4 ждбр, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

нЕСТРАТОВ Павел Кузьмич, род. 
1.09.1907 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
с. Большие По-
ляны, на фрон-
те с июня 1941 г.,  
ст .  лейтенант, 
ком. взвода, 150 

гв. сп, 50 гв. сд, Западный, 
Ленинградский, Белорусский  
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал председателем колхоза «День 
урожая». 

Из наградного листа: «Тов. Не-
стратов в наступательном бою 
за населенный пункт Великое сме-
ло со взводом первым врывается  
в расположение противника  

и в результате решительных дей-
ствий выбивает противника из села, 
уничтожил при этом до 50 нем- 
цев. Лично тов. Нестратов убил 
15 немецких солдат и офицеров.  
3 июля 1944 г. при отражении 
контратаки противника в районе 
ст. Цегельня взвод тов. Нестра-
това истребил до 35 немцев и  
с успехом отразил натиск крупных 
сил врага. Лично тов. Нестратов  
в этом бою уничтожил 10 немцев. 
За исключительные заслуги в на-
ступательных боях по истреблению 
немецко-фашистских захватчи-
ков, проявленные доблесть и му-
жество тов. Нестратов достоин 
правительственной награды –  
ордена Красной Звезды. Командир 
150 гв. сп гв. подполковник Артю-
хин. 2 сентября 1944 г.».

нЕФЕДОВ Анатолий Дмитрие-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., гв. рядовой, 
стрелок, 103 гв. сп, 34 гв. сд,  
4 гв. А, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

нЕФЕДОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., ст. лейтенант,  
230 опаб, 51 А, Южный, 4-й Укра-
инский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Александра 
Невского.

нЕФЕДОВ Иван Иванович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Власьево, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
писарь, 52 гв. сапб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал гл. бухгалтером в совхозе 
«Шевцовский».

нЕФЕДОВ Иван николаевич, 
род. 2.03.1909 г., Рязанская обл., 

Рязанский р-н, д. Шекшино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
связист, Калининский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Криушинском лесничестве. 
Умер 20.01.2003 г.

нЕЧАЕВ николай Абросимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Вороново, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
стрелок, 1077 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

нЕЧУШКИн Борис Иванович, 
род. 24.04.1923 г., Рязанская обл., 
г. Шацк, на фронте с октября 
1941 г., гв. старшина, радиотеле-
графист 1-го кл., 2 гв. опс, 40 А,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в отделе-
нии «Сельхозтехника», с. Старо-
жилово.

нИКИТИн Александр Пав-
лович, род. 4.12.1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Малое Кожухово, на фронте  
с января 1942 г., рядовой, свя-
зист, 7-й топографический отряд, 
Сталинградский, Дальневосточ-
ный фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал бригадиром пути, 
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ж/д ст. Ряжск. Умер в августе 
2016 г. 

нИКИТИн Алексей Александ-
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
26 мсбр, 19 тк, Центральный,  
4-й Украинский, 1-й Прибалтий-
ский фронты.

нИКИТИн Алексей Павлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл.,  
г. Шацк, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИТИн Анатолий Георгие-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант, 
ком. отд. разведки, 206 минп,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

нИКИТИн Василий Антонович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 63-я бригада морской 
пехоты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В период 
боев с 10 по 15.10.1944 г. показал 
себя смелым и мужественным крас-
нофлотцем. При атаке опорного 
пункта под сильным минометно-
пулеметным огнем противника 
ворвался в опорный пункт и за-
бросал гранатами огневую точку, 
мешавшую продвижению, уничто-
жил при этом расчет пулемета. 
Всего за время боев убил 5 немцев 
и уничтожил одну пулеметную 
точку противника. Достоин пра-
вительственной награды – медали 
«За отвагу». За командира 63-й 
бригады морской пехоты капитан 
Алексеев. 30 ноября 1944 г.». 

нИКИТИн Василий Григорье-
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИТИн Василий Кузьмич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1936 г. 
Участник советско-финляндской 
войны. Лейтенант, пом. нач. по 
снабжению и ремонту, 517 отб,  
11 гв. А, Сталинградский, 2-й 
Прибалтийский, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

нИКИТИн Василий Федоро-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, слесарь,  
129-й отд. рем.-восстановитель-
ный бат. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал нач. гаража на машзаводе, 
с. Истье.

нИКИТИн Виктор Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант, 
ком. отд., 880 сп, 189 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

нИКИТИн Владимир Васи-
льевич, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИТИн Владимир Ивано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 

сержант, бронетанковый ремонт-
ный завод № 65. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИТИн Владимир Павло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, Бело-
русский фронт, ранен. 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 механизатором в совхозе 
«Рязанские сады».

нИКИТИн Иван Александро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, зам. ком. отд., 
254 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

нИКИТИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., сержант, 638 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИТИн Иван Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939  
года. Участник советско-фин-
ляндской войны, ранен, конту-
жен. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с 1941 г., ря-
довой, механик-водитель танка, 
61 тп. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКИТИн Иван Федорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант, 135 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нИКИТИн Михаил Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 г., 
сержант, мастер по вооружению, 
173 иап ВВС. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» ма-
стера по вооружению сержанта 
Никитина Михаила Григорьевича 
за то, что за время Отечественной 
войны произвел 32 боевых вылета на 
бомбардирование войск противника 
в качестве стрелка-радиста, им 
сбит 1 истребитель противника, 
в том числе произвел 17 боевых 
вылетов в район окруженной груп-
пировки противника г. Бреслау. 
Дисциплинирован, политически 
развит. Предан делу партии Ле-
нина-Сталина и социалистической 
Родине. Командир 173 иап подпол-
ковник Ситников. 20 мая 1945 г.».

нИКИТИн Михаил Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИТИн Михаил Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., гв. ст. 
сержант, авиамоторист, 63 гв. иап. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

нИКИТИн Михаил Федорович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
ефрейтор, сапер, 150 гв. сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал нач. спец. 
части на машзаводе, с. Истье.

нИКИТИн николай Владими-
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово. На фронте 
с марта 1942 г., рядовой, ст. пуле-
метчик, 108 зсп, 226 сп, тяжело 
ранен.

нИКИТИн николай Григорье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малое 
Кожухово, сержант, ком. отд.  
После войны работал трактори-
стом в совхозе «Рязанские сады».

нИКИТИн николай Ильич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., рядовой, пи-
сарь, 323 сп, 308 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нИКИТИн николай Семено-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, линейный надсмотр-
щик, 990 окшр, 8 А, Калинин-
ский, Ленинградский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…участво-
вал в боевых операциях на реке  
Нарва и по освобождению Эстон-
ской ССР, показал себя преданным 
воином по обеспечению действую-
щих частей связью. К выполнению 
своих обязанностей относится 
честно и добросовестно… Достоин 
награждения медалью «За отвагу». 

Командир 990 окшр капитан 
Шестов. 19 мая 1945 г.».

нИКИТИн николай Филип-
пович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, разведчик, 66 гв. сп,  
Карельский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Ук- 
раинские фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу».

нИКИТИн Сергей Павлович,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИТИн Федор Андреевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, сани-
тар, 1029 сп, 198 сд, Волховский, 
Ленинградский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

нИКИШИн Алексей Констан-
тинович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., капитан, ком. батальона, 
113 сп, 32 сд, 43 А, 2-й, 3-й Бе-
лорусские, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени.

Из наградного листа: «…23.06.1944 
года впервые руководил боевыми 
наступательными операциями ба-
тальона, показав при этом личную 
храбрость и выдающееся умение 
руководить боем. Батальон под 
его командованием, быстро фор-
сировав реку Проня, сломив сопро-
тивление противника, почти без 
потерь прорвал сильно укрепленную 
долговременную оборону противни-
ка и занял высоту 202,3, захватив 
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пленных и трофеи, отбив в тече- 
ние дня 3 контратаки против-
ника. 26 июня с/г умело, без по-
терь форсировал реку Днепр, а  
28 июня в бою по уничтожению 
немецкой группировки, не считаясь 
с опасностью для жизни, будучи  
в боевых порядках подразделений, 
сам лично на поединке убил не-
мецкого полковника, доставив  
в штаб ценные документы. До-
стоин правительственной награ-
ды – ордена Красного Знамени. 
Командир 113 сп гв. майор Котляр. 
30 июня 1944 г.».

нИКИШИн Владимир Павло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, орудий-
ный номер, 118 гв. сп, 37 гв. сд,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

нИКИШИн Иван Дмитриевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИШИн Иван Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Прон-
ский р-н, с. Большое. В Красную 
Армию призван в октябре 1936 г., 
рядовой, телефонист, 787 пап,  
252 сд, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в откормсовхозе «Сошной».

нИКИШИн Иван Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд. взвода хим. защиты,  
145 гв. сп, 46 гв. сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нИКИШИн Михаил Алексе-
евич, род. 27.10.1923 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Большое, 

на фронте с апре-
ля 1943 г., капи-
тан, ком. взвода, 
61 автоп, 16 ав-
тобр, 1-й Украин- 
ский фронт. Уча-
ствовал в Кор-
сунь-Шевченков-

ской операции, освобождении 
Польши. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал секретарем Старожилов-
ского райисполкома.

нИКИШИн Михаил Федоро-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лизнево, 
ст. сержант, шофер, 4-й полк  
аэростатного заграждения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на машзаводе, с. Истье.

нИКИШИн николай Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
гв. ефрейтор, орудийный номер, 
331 гв. ап, 128 гв. сп. Награжден 
медалью «За отвагу».

нИКИШИн Петр Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИШИн Семен Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Табате-
ровка, на фронте с июля 1941 г.,  
рядовой, заряжающий, 936 сп, 
254 сд, 52 А, 2-й Украинский 
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.».

Из наградного листа: «При проры-
ве обороны 20.08.1944 г. северо-за-
паднее г. Яссы при артподготовке 
отлично выполнил поставленную 
ему задачу. При встречном бое  
за ст. Красна 24.08.1944 г. его ору-
дие уничтожило 2 пушки и около 
35 немцев. В боях 28.08.1944 г. его 
орудие уничтожило 3 транспорте-
ра противника и около 45 немцев. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III сте-
пени. Командир полка полковник 
Короленко. 16 сентября 1944 г. 
Награжден медалью «За отвагу» 
приказом по 254 сд № 055 12 ок-
тября 1944 г. Нач. ОК дивизии 
капитан Никишкин. 13 октября 
1944 г.».

нИКИШИн Сергей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороно-
во, на фронте с января 1944 г., ма-
трос, радист, 331 гв. ап, 128 гв. сд,  
4-й Украинский фронт. 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.». 

нИКИШИн Федор Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., гв. ст. 
техник-лейтенант, ком. роты,  
27 автп, 10 автбр, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

нИКОЛАЕВ Василий Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Слобода, 
на фронте с августа 1945 г., мл. 
сержант, ком. отд., 225 отд. ави-
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атех. бат. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКОЛАЕВ Григорий Ивано-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с июля 1941 
года, гв. старшина, пом. нач. 
промснабжения бригады, 29 гв. 
тпабр, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «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 
зав. молочно-товарной фермой  
в колхозе им. Куйбышева.

нИКОЛАЕВ Григорий Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., ст. сержант, 
136 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКОЛАЕВ Михаил никола-
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, сапер, 
88 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал кассиром в отделении 
госбанка, с. Старожилово.

нИКОЛАЕВ николай Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
ездовой, 754 сп, 209 сд, 17 А, За-
байкальский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нИКОЛАЕВА Анна Васильевна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 55 бао. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКОЛКИн Григорий Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сасовский р-н, д. Кру-
тое, на фронте с декабря 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 136 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 им. Кирова.

нИКОнОВ Алексей николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., мл. сержант, на-
водчик, 197 сп, 99 сд, 46 А, 1-й, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

нИКОнОВ Борис Борисович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с июля 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.

нИКОнОВ Григорий Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Нази-
но, на фронте с сентября 1941 г.,  
сержант, заряжающий, 606 зенап. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.12.1997 г.

нИКОнОВ Дмитрий Матвеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., гв. рядовой, 
связной штаба, 83 гв. сп, 4 ТА, 

Донской, Сталинградский фрон-
ты. Награжден медалью «За от-
вагу».

нИКОнОВ Петр николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Селезово, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 164 гв. сп, 55 гв. сд, 
1-й Белорусский фронт, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал электросварщиком на 
машзаводе, с. Истье.

нИКУЛИн Владимир Ильич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 25 гв. габр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

нИКУЛИн Владимир Михайло-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
п. Пронск, на фронте с августа 
1941 г., гв. ст. сержант, ком. ору-
дия, 23 гв. минд, 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 совхозе «Киселевский».

Из наградного листа: «В бою 
при форсировании р. Одер с 20 по 
25.04.1945 г. под сильным артилле-
рийским огнем продолжал коман-
довать своим орудием. Его орудие 
в составе батареи подавило огонь 
двух арт. батарей противника, 
рассеяло скопление самоходок.  
В бою смел, решителен, от-
лично знает свое дело. Достоин 
награждения орденом Красной 
Звезды. Командир 1-го дивизиона  
156 тгабр гв. капитан Богданов-
ский. 8 мая 1945 г.».

нИКУЛИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Никити-
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но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ком. хоз. взвода, 123 сп, 55 морбр, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Столпянском 
сельпо.

нИКУЛИн николай Григорье-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., лейте-
нант, парторг, 112 сп, 190 сд, 5 А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

нИКУЛИнСКАЯ Клавдия Че-
тегежевна, род. 
2 9 . 1 2 . 1 9 2 2  г . , 
Адыгейская АО, 
Шофгеновский 
р-н, аул Хакури-
нохабль, на фрон-
те с мая 1942 г., 
мл.  лейтенант 

медслужбы, фельдшер, ком. взво-
да носильщиков, сан. летучка 
№ 982, 26 А, Южный, 1-й Укра-
инский, Карельский фронты, 
ранена. Награждена орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКУЛЬШИн Александр Ива-
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Баклано-
во. В Красную Армию призван  
в октябре 1938 г., на фронте  
с июня 1941 г., сержант, пом. 
ком. орудия, 698 сп, 146 сд, триж-
ды ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал на спиртзаводе 
«Сошной».

Из наградного листа: «В улич-
ных боях за столицу фашистской 
Германии – город Берлин с 22 по 
28 апреля 1945 года орудие тов. 
Никульшина с прямой наводки 
уничтожило до 15 фаустников, 
две пулеметные точки и одного 
снайпера. В бою 28 апреля был ра-
нен. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир полка подполковник  
Ф. Клименко. 5 мая 1945 года».

нИСКИн Михаил Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Александр Андре-
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 521 сапб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Старо-
жиловском ПМК-83.

нОВИКОВ Александр Андре-
евич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван Пролетарским 
РВК Ростовской обл. в 1935 г.,  
гв. ст. техник-лейтенант, 59 гв. 
шап, 16 ВА, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «Матери-
альную часть самолета «Ил-2», 
его ремонт и эксплуатацию знает 
хорошо. На фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками показал 
себя организаторски способным, 
трудолюбивым руководителем. 
За хорошую работу по подготовке 
«Илов» к боевым вылетам награж-
ден орденом Красной Звезды. После 
награждения, т.е. с 30 сентября 
1943 г. по 9 мая 1945 г., под его ру-

ководством безотказно обслужено 
1400 самолетовылетов… Само-
леты ремонтировались с хорошим 
качеством и в самые сжатые сро-
ки. Благодаря умелой расстановке 
работы и правильной организации 
сил технического состава мат-
часть своевременно выходила на 
задания. За хорошую подготовку 
матчасти и обслуженные 1400  бое- 
вых самолетовылетов достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 
Зам. командира по п/ч гв. полков-
ник Боговицкий. 7.06.1945 г.».

нОВИКОВ Александр Мат-
веевич, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Богданово, на фронте с 1942 г., 
рядовой, разведчик, 655 ап, 212 сд. 
Награжден медалью «За отвагу».

нОВИКОВ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., сержант,  
1158 гап, 60 габр, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Василий Григо-
рьевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
гв. ефрейтор, автоматчик, 315 гв. 
сп, 128 гв. сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

нОВИКОВ Василий никитович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
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с ноября 1942 г., рядовой, пово- 
зочный, 220 сд, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

нОВИКОВ Владимир Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Енин-
ское, на фронте с октября 1941 г.,  
сержант, ком. орудия, 745 сп,  
141 сд, 60 А, Воронежский, Цен-
тральный, 1-й Украинский фрон-
ты, дважды ранен, контужен. 
Награжден орденами Отечест- 
венной войны I 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 зав. фермой 
в совхозе «Киселевский».

Из наградного листа: «…За период 
наступательных боев под сильным 
огнем противника с риском для 
жизни тов. Новиков вел меткий, 
прицельный огонь по скоплениям 
вражеской пехоты и его машинам, 
истребив при этом до 30 солдат и 
офицеров противника, уничтожив 
один бронетранспортер против-
ника и 3 станковых пулемета,  
20 повозок с военным имуществом, 
чем содействовал более успеш-
ному отражению нашей пехо-
той контратак противника. Тов. 
Новиков достоин представления  
к правительственной награде –  
ордену Красной Звезды. Коман-
дир 8745 сп майор Курмикидзе. 
22.06.1944 г.».

нОВИКОВ Георгий Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, стрелок, 
135 гв. сп, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заря коммунизма».

нОВИКОВ Дмитрий Василье-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, 161-й укреп. район. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, ст. сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Иван Александро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Матвеевка, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 199 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заря».

нОВИКОВ Иван Андреевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремовские 
Хутора, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, наводчик, 190 сап, 38 А,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
комбайнером в колхозе им. Круп-
ской.

нОВИКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 234 сапб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1998 г.

нОВИКОВ Иван Минаевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, на фронте с ок- 
тября 1941 г., рядовой, автомат-
чик, 294 сп, 184 сд, 3-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

нОВИКОВ николай Дмитрие-
вич, род. 26.10.1905 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 722 сп,  
206 сд, 1-й, 3-й Украинские фрон-
ты. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». После войны работал 
охранником в отделении госбан-
ка, с. Старожилово.

нОВИКОВ Павел никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с августа 1942 г., 
гв. ефрейтор, сапер, 18 гв. осапб, 
23 гв. сд, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «14 августа 
1944 года вместе с группой сапе-
ров в составе 63 гв. сп в течение 
двух часов отбили две контр-
атаки противника. В ночь на 31 ав- 
густа 1944 года под сильным пу-
леметно-минометным огнем про-
тивника в составе группы сапер 
наводил штурмовой мостик через 
реку Вайке-Эмайыги на участке  
68  гв. сп. Первый вплавь переправил 
на вражеский берег козлы и доски 
для штурмового мостика, где их и 
установил. Четыре часа отважный 
сапер работал в воде. Мостик был 
наведен в срок, и по нему прошла 
пехота, заняв плацдарм. Достоин 
награждения правительственной 
наградой – орденом Красной Звез-
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ды. Командир 18 огсб гв. майор 
Нестеренко. 4 сентября 1944 г.».

нОВИКОВ Петр Андреевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремо-
во, сержант, 212 гап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Петр Матвеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
тинское, на фронте с июня 1942 г., 
рядовой, стрелок, 163 зсп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВА Анна Тимофеевна, 
род. в 1923 г., на фронте с июня 
1942 г., старшина, Московский 
флотский экипаж. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла  
в 2001 году.

нОВИЧКОВ Василий Борисо-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Городец-
кое, на фронте с декабря 1942 г., 
сержант, пом. ком. взвода, 40 А, 
2-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

нОВИЧКОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1942 г., гв. ефрейтор, 
сапер, 13 минбр, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 

нОВИЧКОВ Василий Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., мл. лейтенант 

медслужбы, фельдшер, 130 минп, 
2 минбр, Сталинградский, За-
падный, Брянский, Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «В пери-
од наступательных боев 1943– 
1944 гг. тов. Новичков, работая  
все время в боевых порядках, под 
арт.-минометным огнем против-
ника и под разрывами бомб его 
авиации самоотверженно и не щадя 
своей жизни, своевременно и умело 
оказал медицинскую помощь более 
40 раненым на поле боя и эвакуиро-
вал их, чем спас жизнь многим из 
них. В период боев с 5 по 20.07.1944 
года в боях в направлении на Ко-
вель-Любомль, работая под огнем 
противника, оказал медицинскую 
помощь, вынес с поля боя и эваку-
ировал более 12 офицеров и бойцов, 
чем спас многим из них жизнь.  
Достоин правительственной на-
грады. Командир 130 мп подпол- 
ковник Гончаренко. 17 августа 
1944 г.».

нОВИЧКОВ Василий Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., гв. рядовой, 
телефонист, 327 гв. сп, 128 гв. гсд, 
4-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Славы III степени.

Из наградного листа: «В боях  
с немецкими захватчиками за село 
Боров 24.09.1944 г. на территории 
Чехословакии, будучи линейным 
надсмотрщиком, проявил себя как 
храбрый, устойчивый воин и уме-
лый связист. Несмотря на все опас-
ности и сильный артиллерийский 
огонь противника, два раза ходил 
на линию для устранения порывов, 
где был ранен, за что удостоен 

правительственной награды – ор- 
дена Славы III степени. Командир 
327 гв. гсп подполковник Шульга. 
14 октября 1944 г.».

нОВИЧКОВ Владимир ники-
тович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1943 г., гв. рядовой,  
пом. наводчика, 296 гв. сп,  
98 гв. сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

нОВИЧКОВ Владимир Степа-
нович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Зве-
рево, на фронте с сентября 1941  
года, ефрейтор, сапер, 156 исб,  
12 исбр, 19 А, Ленинградский, 
3-й Прибалтийский, 2-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо- 
тал конюхом в колхозе «Буре-
вестник».

Из наградного листа: «Ефрейтор 
Новичков отличился в боях при 
сопровождении 10 гв. А 2-го Бело-
русского фронта. При отступлении 
противник подорвал мост, нужна 
была срочная переправа для про-
пуска 24 сп. Ефрейтору Новичкову 
было поручено навести пешеходную 
переправу. Под арт.-минометным 
обстрелом он с группой бойцов  
с явной опасностью для жизни 
приступил к постройке переправы 
через реку Штольпе в ночь с 8 на  
9 марта 1945 г. по пояс в воде, не-
смотря на обстрел противника, 
тов. Новичков закончил переправу 
для пехоты на 1 час раньше срока, 
пропустив пехоту. Им же были 
подведены опоры. Переправа была 
усилена, после чего была пропущена 
полковая артиллерия. За прояв-
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ленное мужество, за постройку 
пешеходной переправы под огнем 
противника, за обеспечение сво-
евременного пропуска 24 сп и его 
техники, давшее возможность 
выполнить боевую задачу пол-
ку, ефрейтор Новичков достоин 
награждения орденом Славы  
III степени. Командир 156 исб 
майор Резников».

нОВИЧКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОВИЧКОВ Иван Михайлович, 
род. 22.03.1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, связной, 1101 сп, 326 сд, 
2-й Белорусский, Западный, Ле-
нинградский фронты, контужен. 
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.».

нОВИЧКОВ Петр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, стрелок,  
173 сп, 90 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

нОВИЧКОВ Филипп Дорофе-
евич, род. в 1905 (1908) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
ст. сержант, наводчик, 1149 сп,  
358 сд, 46 А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОВИЧКОВ Филипп Федоро-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
броне-ремонтный завод № 24. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИЧКОВА Варвара Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОВИЧКОВА Татьяна Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, радистка,  
854 ап, 286 сд, Ленинградский 
фронт. Награждена медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» радистку  
7-й батареи красноармейца Но-
вичкову Татьяна Ивановну за то, 
что за время прохождения службы  
в артиллерийском полку показала 
себя дисциплинированной, чет-
ко выполняет приказы старших 
командиров. Участница боев на 
Карельском перешейке, где проя-
вила мужество, была всегда на 
огневых позициях и держала связь 
с передовыми частями. Командир 
854 ап майор Строганов. 12 нояб-
ря 1944 г.».

нОГИн Михаил Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОСКОВ Валентин Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант, вы-
числитель, 218 ап, 361 сд, 15 А. 

Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

нОСКОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1943 г., ефрейтор, сани-
тар, ХППГ № 45, 63 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», 
значком «Отличник санитарной 
службы».

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

нОСКОВ Василий Яковлевич,  
род. в 1924 г., 
Ярославская обл., 
Первомайский 
р-н, с. Сверхсвят-
ское, на фронте 
с августа 1942 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 989 сп,  

226 сд, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты, множественные 
ранения. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
денами 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 
председателем районного коми-
тета ДОСААФ.

нОСКОВ Петр Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, заряжающий, 
674 сп, 150 сд, дважды ранен. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер, штурме Берлина. Награж-
ден орденом Славы III степени.

нОСКОВ Семен Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с мая 1943 г., рядовой, 29 сп, 38 сд, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нОСОВ Александр Егорович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., с. Ста- 
рожилово, на фронте с апреля  
1942 г., рядовой, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
в районной пожарной команде, 
с. Старожилово.

нОСОВ Василий Климентьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с февраля 1943 г., мл. сержант, 
ком. расчета, 486 сп, 177 сд, 23 А, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

нОСОВ Иван Иванович, род. 
19.08.1920 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с октября 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд. разведки, 268 аап, триж-
ды 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.». После войны работал 
учителем трудового воспитания 
школы, д. Мелекшино.

нОСОВ Павел Федорович, ст. 
лейтенант. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОСОВ Михаил Иосифович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, 3-й Бе- 
лорусский фронт, контужен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

нОСОВ Семен Иосифович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал объездчи-
ком в Старожиловском лесни-
честве. Умер 25.10.1998 г.

нОТИн Егор Семенович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, на фронте 
с августа 1941 г., сержант, ком. 
отд., 25 опаб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром на 5-м конеза-
воде, отделение Соха.

нУжДИн Евдоким Михайло-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, д. Бучалы, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, орудийный номер, 103 габр,  
Калининский, 1-й, 2-й Прибал-
тийские, Ленинградский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе «Большевик».

нУжДИн Сергей Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Бучалы, на 
фронте с июня 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 32 сп, 182 сд, 2-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Тельмана.

нУжДИн Степан Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Бучалы, ря-
довой, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал звеньевым 
в колхозе им. Тельмана.
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ково, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, сапер, 24 осапб, Вол-
ховский фронт, дважды 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 
«Россия». Умер 22.03.1999 г.

ОБИВАЛИн Петр Романович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, зам. ком. взвода, 2 ждб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ОБИВАЛИн Петр Яковлевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Муняково, 
на фронте с ноября 1941 г., ря-
довой, ездовой, эваковетлазарет 
№ 567, 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 плотником 
в колхозе «Трудовик».

ОБИВАЛИн Сергей никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. взво-
да, 167 гв. сп, 1 гв. сд, Западный, 
Брянский, 2-й Прибалтийский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 

инициативным, волевым и хра-
брым офицером. 20.02.1945 г. уча-
ствовал в сопровождении танков  
в районе станции Слампе и м. Спир-
гус, где и был контужен. В марте 
1945 г. его взвод выполнял задачу 
по минированию за передним кра-
ем обороны в районе Петертале, 
где взвод под его руководством 
с задачей справляется хорошо. 
7.05.1945 г. при наводке моста  
под тяжелые грузы через реку 
Виэсате участвовал со взводом 
на подноске элементов моста. До-
стоин награждения медалью «За  
отвагу». Командир 188 исб майор 
Тимофеев. 6 июня 1945 г.».

ОБИВАЛИн Иван Михайлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 204 сапбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ОБИВАЛИн Иван никитович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОБИВАЛИн Иван Степанович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОБИВАЛИн Иван Яковлевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-

ОБИВАЛИн Алексей Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Му- 
няково, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, пекарь, 185 сп, 292 ап, 
335-я хлебопекарня, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ОБИВАЛИн Алексей никитович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 1184 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ОБИВАЛИн Виктор никитович, 
род. 9.07.1925 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Муняко-
во,  на фронте  
с января 1942 г., 
мл. лейтенант, 
ком.  саперно-

го взвода, 49-й инженерно-са-
перный батальон, 1 Уд. А, Ле-
нинградский, Юго-Западный,  
3-й Белорусский, 2-й Прибал-
тийский фронты, дважды ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
техником на машзаводе, с. Истье. 

Из наградного листа: «…За пе-
риод службы товарищ Обива-
лин выполнял ряд боевых заданий  
со своим взводом и проявил себя 

О



613 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «15.07.1943 г.  
в боях с немецкими захватчиками  
в р-не д. Моилово Ульяновского р-на 
Орловской области, воодушевляя 
бойцов своим личным примером, 
без потерь перерезал шоссейную 
дорогу, где было уничтожено 
до взвода пехоты противника и  
3 автомашины. Сам лично унич-
тожил 7 солдат противника и 
подбил 2 автомашины. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир 
полка гв. подполковник Сахаров. 
16 августа 1943 г.».

ОБЛОВ Федор Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Кораб-
линский р-н, д. Табаево, на 
фронте с августа 1943 г., рядо-
вой, слесарь, 5-я подвижная арт. 
мастерская, Западный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОБЛОжЕнКО Павел Дмитрие-
вич, род. 11.02.1920 г., Красно-
дарский край, Тихорецкий р-н,  
ст. Терновская. В Красную Армию 
призван в мае 1939 г., ком. отд., 
247 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Оте-чественной войны  
II cтепени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОБРЫВАЕВ Василий Алексе-
евич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Варищи, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
путеец, 67 ждб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал трактористом в колхозе 
«Россия».

ОБРЫВАЕВ Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Варищи, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
1466 зенап, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» номера 
ПУАЗО рядового Обрываева Васи-
лия Ивановича за то, что благодаря 
его четкой работе батарея сбила 
три вражеских самолета. В боях 
проявил мужество и смелость. Ко-
мандир 1466 зенап подполковник 
Жарский. 20 октября 1944 г.».

ОБРЫВАЛИн Василий Серге-
евич, род. в 1925 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ОБРЫВАЛИн Иван Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, сапожник, 15 ап, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал сапожником в артели 
«Вперед», с. Столпцы.

ОБУхОВ Владимир Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Корень-
ки, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, орудийный номер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в колхозе Куйбышева.

ОВЕЧКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Шелко-
вая. В Красную Армию призван  
в октябре 1940 г., на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, путеец, 
67 сп, тяжело 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 
«Россия».

ОВСЯннИКОВ Иван Ивано-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ляди-
хово, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 234 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
возчиком почты в отделении 
связи.

ОВЧАРОВ Михаил Борисович, 
род. 1.10.1924 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Завидовка, 
на фронте с мая 1943 г., сержант, 
стрелок, 382 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОВЧИннИКОВ Александр 
Александрович, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, мл. сержант, зам. ком. бат., 
602 сп, 109 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

ОВЧИннИКОВ Василий Пе-
трович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ок- 
тябрьское, на фронте с 1942 г., ря-
довой, телефонист, 673 ап, 219 сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден двумя медалями «За от-
вагу».
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ОВЧИннИКОВ Петр Александ-
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ок-
тябрьское, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, плотник, 2 ждб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учетчиком 
в Старожиловской МТС.

ОВЧИннИКОВ Петр Алексе-
евич, род. 6.08.1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ок- 
тябрьское, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, санитар сан. 
роты, 1118 сп, 333 сд. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом в колхозе «Путь 
Ленина».

Из наградного листа: «Рядовой 
Овчинников в период наступатель-
ных боев по овладению плацдармом 
на правом берегу реки Днепр, ра-
ботая санитаром пункта первой 
медицинской помощи, проявил себя 
как инициативный, мужественный 
боец, который, не взирая на обстрел 
и бомбежку противника, оказывал 
помощь раненым бойцам и команди-
рам, не покидая своего поста, про-
являя максимум заботы о раненых, 
не уходя из перевязочной, работал 
без сна и отдыха. Ходатайствую 
о награждении рядового Овчинни-
кова орденом Славы III степени. 
Командир 118 сп майор Мякотин. 
6 декабря 1943 г.».

ОГОРОДнИКОВ Федор Алек-
сандрович, род. 
20.04.1921 г., Ря-
занская обл., Ряж-
ский р-н, д. Алеш-
ня,  на фронте  
с октября 1941 г.,  
ст. лейтенант, ком.  
бат., 837 ап, 307 ад,  

Юго-Западный, Брянский, Цент-

ральный фронты, множественные 
ранения. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
гл. бухгалтером в районной сбер-
кассе, с. Старожилово.

ОГУРЦОВ Александр Иванович, 
род. 21.10.1911 г., 
Рязанская обл., 
Кадомский р-н, 
д .  К о ж у х о в о .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1934 г., на фрон-
те с июня 1941 г.,  
лейтенант  вет . 

службы, ст. вет. фельдшер, 257 гап,  
50 сд, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал вет. фельдшером  
в колхозе им. Куйбышева.

ОГУРЦОВ Иван Леонтьевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с августа 1941 г., 
сержант, ком. отд., 20 сбр, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской.

ОГУРЦОВ Петр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, ст. телефонист, 361 сд, 
15 А, 2-й Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ОГУРЦОВ Сергей Константино-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Кожухово, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
тракторист, 108 габр, Брянский, 
Воронежский, 1-й Украинский 

фронты. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОГУРЦОВА Роза Гавриловна,  
ст. сержант. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОДИнОКОВ Василий Семенович, 
род. 12.04.1913 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Гулынки, 
на фронте с авгу-
ста 1941 г., лейте-
нант, ком. взвода, 
1048 сп, 289 сд, 

Карельский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ОДРОВ Алексей Иванович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., гв. ст. сержант, трактор-
ный механик, 29 гв. тпабр, Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ОДРОВ Степан Максимович, 
род. 3.04.1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребнево, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 141 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОКОРОКОВ николай Михай-
лович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 479 ап. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
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работал председателем сельпо,  
с. Столпцы.

ОКУнЬКОВ Пантелеймон ни-
колаевич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, с. Дятлово, 
на фронте с января 1943 г., еф-
рейтор, повар, 224 тп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Буревестник».

ОРЕШКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с февраля 1941 г.,  
ст. сержант, авиамеханик. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ОРЕШКИн Дмитрий Яковле-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, 610 минп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОРЕШКИн Семен Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, ст. теле-
фонист, 61 А, 1-й Прибалтий-
ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ОРЕШКИнА Мария Егоровна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
рядовой, 31 бао. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОРЕШКОВ Иван Иванович, 
род. 22.09.1906 г., Смоленская 
обл., Ярцевский р-н, д. Харино, 
на фронте с 1941 г., лейтенант 

вет. службы, вет. 
фельдшер, 274 
сд ,  Централь-
ный, Западный, 
К а лининский, 
1-й Белорусский 
фронты. Награж-
ден медалями «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 зоотехником в откормсов-
хозе «Сошной». 

Из наградного листа: «…В период 
наступательных операций был на-
правлен в полки для эвакуации боль-
ных и раненых лошадей и оказывал 
им своевременную ветеринарную 
помощь и эвакуировал. Тов. Ореш-
ков достоин правительственной 
награды – медали «За боевые за-
слуги». Дивизионный вет. врач  
274 сд майор вет. службы Пав-
ленко. 28 ноября 1944 г.».

ОРЛОВ Алексей Трофимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОРЛОВ Василий Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с но-
ября 1941 г., сержант, ком. отд. 
взвода снабжения, 861 сп, 294 сд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ОРЛОВ Василий Семенович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ян-
варя 1942 г., сержант, ком. ору-
дия, 55-й отд. бат. бронепоездов. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  

После войны работал пом. наезд-
ника на 5-м конезаводе, с. Ста- 
рожилово. Умер 12.10.1976 г.

ОРЛОВ Владимир Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, навод-
чик, 71 сд, 38 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «В боях на 
правом берегу Днепра тов. Орлов 
Владимир Семенович проявил осо-
бую активность в борьбе с немец-
кими захватчиками и в изгнании 
их с советской Украины. Будучи  
в обороне в р-не с. Синяк, тов. Орлов 
своевременно обнаружил немецкие 
танки и открыл по ним меткий 
огонь из своего противотанкового 
ружья. В результате меткого и 
сосредоточенного огня после пер-
вых выстрелов был сожжен один 
немецкий танк «Т-3». Противник, 
потеряв 2 танка, повернул об-
ратно и поспешно отошел назад. 
Атака немецких танков была от-
ражена. За проявленную бдитель-
ность и отвагу в борьбе с танками  
тов. Орлов достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
отвагу». От имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
награждаю правительственной 
наградой – медалью «За отвагу». 
Командующий артиллерией 71 сд 
подполковник Кошелев. 22 ноября 
1943 г.».

ОРЛОВ Владимир Трофимович,  
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОРЛОВ Егор Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Каменка, кочегар. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал на машза-
воде, с. Истье.

ОРЛОВ Иван Михайлович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, ря-
довой, 3 орабб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОРЛОВ николай Алексеевич, 
род. 12.12.1927 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Хрущево,  
на фронте с авгу-
ста 1945 г., лей- 
тенант, нач. ра-
диостанции. На-

гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «За победу над 
Японией». После войны работал 
шофером в Райпотребсоюзе,  
с. Старожилово.

ОРЛОВ Павел Александрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., капитан, пар-
торг, 1697 сапб, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ОРЛОВ Тимофей Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лужки, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, понтонер, 11 пмб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал животноводом  
в колхозе «Октябрь».

ОРЛОВА Пелагея Васильевна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с мая 1942 г., 
ефрейтор, телефонистка, 184 обс, 
штаб северной группы войск,  

2-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Рабо-
тая телефонисткой телефонной 
станции Штаба фронта, чест-
но и добросовестно относится  
к служебному долгу. В период на-
ступательных операций зимой 
1945 года образцово обслужива-
ла оперативные переговоры ко-
мандования Штаба фронта и 
этим способствовала успеху наших  
войск – приближению Дня Побе-
ды над гитлеровской Германией.  
За образцовое обеспечение связью 
командования на фронте борьбы 
против немецко-фашистских за-
хватчиков и проявленные при этом  
инициативу и мужество тов. Ор-
лова П.В. достойна награждения  
медалью «За боевые заслуги». Ко-
мандир 174 обс майор Куприянов. 
31 мая 1945 г.».

ОРУжЕЙнИКОВ Владимир  
николаевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Большие Поляны, на фронте  
с июля 1941 г., мл. сержант, ком. 
отд., 31 осбр, Западный, Кали-
нинский фронты, тяжело ранен. 
Участвовал в обороне Москвы. 
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 зав. молоч-
но-товарной фермой в колхозе 
«День урожая».

ОСИн николай николаевич, 
род. 26.02.1923 
г . ,  Р я з а н с к а я 
обл., Пронский 
р-н, на фронте с 
ноября 1941 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 1284 сп, 
Западный фронт, 

трижды ранен. Награжден ор-
деном Оте-чественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром  
42-й дистанции пути, ст. Ряжск. 
Умер в марте 2001 г.

ОСОКИн Иван Степанович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д Тамыше-
во, на фронте с сентября 1941 г., 
сержант, санинструктор, 887 ап,  
314 сд, 50 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал зав. клубом в с. Боль- 
шие Поляны.

ОСТРОУхОВ Алексей Василье-
вич, род. 6.08.1921 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, д. Чембар, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 140 гап. 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.

ОСЬКИн Аким Андреевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Гулынки,  
200 зсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ОСЬКИн Иван Сергеевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., ст. лейте-
нант, нач. штаба полка, 102 минп, 
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.
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ОСЬКИн Михаил Степанович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г.,  
ст. лейтенант, ком. бат., 95 тгабр, 
33 А, Западный, Ленинградский 
2-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «…Полк был 
направлен через лес, горы в силь-
ный дождь и снег 23 ноября 1944 г.  
в тыл врага с задачей перерезать 
шоссейную дорогу Ширак–День-
дьеш. Тов. Оськин все время на-
ходился в боевых порядка пехоты, 
поддерживая своим огнем батареи 
пехоту и расчищал им путь для 
движения. С уходом полка в тыл 
врага тов. Оськин вел огонь по 
целям, находящимся между ним 
и огневой позицией в перерывах 
между дождем, в просветы тума-
на, тем самым обеспечил углубление 
полка в тыл противника на 10 км.  
Тов. Оськин за период поддержки  
6 гв. вдсп с 17 по 28 ноября огнем 
своей батареи отбил 15 контр-
атак противника. Подавил 2 ми-
нометные батареи, уничтожил  
2 станковых пулемета и 2 огне- 
вые точки, рассеяно и уничтожено 
до батальона пехоты противника. 
За личную храбрость, мужество, 
умение управлять огнем и уничто-

женные цели тов. Оськин достоин 
правительственной награды – ор-
дена Красного Знамени. Командир 
95 тгабр полковник Крыжевич.  
28 ноября 1944 г.».

ОСЬКИн Павел Иванович, род. 
в 1911 г. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ОСЬКИн Павел Семенович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОСЬКИн Семен Дмитриевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант,  
ком. отд., 243 азенап, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ОСЬКИн Сергей Павлович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, старшина, ме-
ханик-водитель танка, 230 отп,  
2 гв. кд, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ОСЬКИн Степан Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой, 195 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОСЬКИнА Вера Ивановна, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лукино, ря-
довой, 2 зенап. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОФИЦЕРОВ Дмитрий Дорофе-
евич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Па-
нинское, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОФИЦЕРОВ Михаил Василь-
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1943 г., ефрейтор, 
пом. ком. взвода, 1134 сп, 338 сд,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ОФИЦЕРОВ николай Ивано-
вич, род. 5.12.1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Па- 
нинское, на фронте с января 
1943 г., мл. сержант, ком. отд.,  
12 омбр, тяжело 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 «Заря».



618С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ский с/с, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнИн Александр николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, шофер бензо-
воза, 420 обс, 33 ск, Централь-
ный, Юго-Западный фронты, 
контужен. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнИн Андрей никанорович, 
род. в 1904 (1914) 
году, Рязанская 
обл., с. Старожи-
лово, на фронте 
с сентября 1941 
года,  рядовой, 
стрелок, 1136 сп, 
208 зсп, дважды 

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 
бригадиром на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

ПАнИн Василий Ефимович, 
род. 2.02.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 957 сп, 309 сд, Юго-За-
падный, Донской, 1-й Укра-

Из наградного листа: «…11 янва-
ря 1944 г. в районе 1 км западнее 
д. Вороново Мгинского р-на Ле-
нинградской области, действуя  
в составе группы захвата, му-
жественно и смело, не считаясь  
с опасностью для жизни, ворвался 
в траншеи противника и захва- 
тил контрольного пленного. Кроме 
того, при его участии было унич-
тожено: 1 дзот, землянка и до  
25 немецких солдат. За проявлен-
ные личный героизм, смелость 
и отвагу перед Родиной стар-
ший сержант Павлюшин достоин  
представления  к правительствен-
ной награде – ордену Красного 
Знамени. Командир полка подпол-
ковник И. Бадич. 11 января 1944 г.».

ПАДЕжнОВ Егор Терентьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лужки, 
на фронте с августа 1941 г.,  
гв. мл. сержант, зам. ком. орудия, 
307 гв. оминд, 8 гв. тк, ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал конюхом в колхозе 
«Октябрь».

ПАЛЯВКИн Филипп Матве-
евич, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, рядовой. 

ПАнГЕхИн Василий Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, Панин-

ПАВЛЮШИн Александр Бори-
сович, род. 3.01.1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1939 г., 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, 260 сап, Юго-Западный 
фронт, тяжело ранен. 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 на 5-м конезаводе.

ПАВЛЮШИн Василий Афана-
сьевич, род. 14.08.1927 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Брусня, на фронте с дека-
бря 1944 г., рядовой, плотник,  
65-й военно-дорожный отряд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАВЛЮШИн николай Афа- 
н а с ь е в и ч ,  р о д . 
15.05.1924 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Ивановское, на 
фронте с августа 
1942 г., ст. сержант,  
разведчик, 1212 сп,  

364 сд, 8 А, Волховский фронт, 
трижды ранен. Награжден ор-
деном Красного Знамени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.07.1983 г.

п
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инский фронты, 
трижды тяжело 
ранен. Награжден 
орденами Отече-
ственной войны  
I ,  I I  степени, 
Красной Звезды, 
медалями «За от-

вагу», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Киева», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал плотником 
на 5-м конезаводе, отделение 
Ивановское.

Из наградного листа: «Товарищ 
Панин в боях при уничтожении 
группировки противника в лесу 
18 января 1945 года показал себя 
смелым командиром. Его взвод 
уничтожил 9 солдат и 9 фрицев 
захватил в плен. В боях за город 
Лигниц 9 февраля 1945 года взвод 
под его командованием отразил 
две контратаки противника и 
уничтожил до 20 фашистов. Сам 
лично тов. Панин в этом бою из 
автомата убил двух немецких 
солдат, одного офицера и подбил 
одну легковую машину противника.  
За проявленные смелость и отвагу 
достоин представления к прави-
тельственной награде орденом 
Отечественной войны II степени. 
Командир 955 сп подполковник 
Орлов. 28 февраля 1945 г.».

ПАнИн Василий Максимович, 
род. 29.03.1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 256 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнИн Иван Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнИн николай Петрович,  
род. 17.03.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Старожи-
лово, рядовой, 80 обс. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу  
над Японией». После войны ра- 
ботал кочегаром в отделении 
связи, с. Старожилово.

ПАнИн Петр Егорович, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, на 
фронте с апреля 1943 г., гв. еф-
рейтор, 33 гв. ск, 1-й, 2-й Украин- 
ские фронты. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнКИн Алексей Павлович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнКИн Виктор Алексеевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, развед-
чик, 3 адп, Западный, Брянский, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ПАнКИн Григорий Михайло-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнКИн Дмитрий Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июня 1941 г., рядо-

вой, минометчик, 53 гв. минп, 
контужен. Награжден медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в сельхозартели им. Куйбышева.

ПАнКИн Иван Петрович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Быково, на 
фронте с июля 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 30 гв. минбр, 1-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на машзаводе, с. Истье.

ПАнКИн Михаил Иванович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1936 г.,  
гв. майор, зам. ком. полка, 32 гв. 
сп, 12 гв. сд, 61 А, 1-й Белорус-
ский фронт, множественные 
ранения, контузии. Участвовал 
в форсировании канала Гоген-
цоллерн. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнКИн Михаил Леонтьевич 
(Леонидович), род. в 1902 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с июля 1941 г., ря-
довой, 407 сп, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнКИн николай Григорьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
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на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 92 отп, 7 А, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАнКИн Петр Андреевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, пом. 
наводчика, 114 сбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАнКРАТОВ Василий Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 368 сп, 
Западный, Волховский фронты, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПАнКРАТОВ Иван Гаврило-
вич, род. в 1924 г.,  
О р е н б у р г с к а я 
обл., Пономарев-
ский р-н, с. Са-
фиевка, на фрон-
те с января 1942  
года, гв. лейте-
нант, ком. взво-
да, 17 гв. мехбр,  

6 гв. мехк, 4 ТА, 1-й Украинский 
фронт, множественные ранения, 
контузия. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнКРАТОВ Иван Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. сер-
жант, 247 гв. сп, 84 гв. сд, 11 гв. А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ПАнКРАТОВ Сергей никито-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнКРАШИн Василий Степа-
нович, рядовой. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнКРАШИн Владимир Анд-
реевич, род. в 1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Гулынки, 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 «Рязанские сады».

ПАнКРАШИн николай Алек-
сеевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу- 
лынки, на фронте с декабря 1941 
года, гв. ст. сержант, ком. ми-
номета, 114 гв. минп, Донской, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады».

ПАнКРАШИн Петр Кирилло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
гв. рядовой, телефонист, 136 гв. сп,  
42 гв. сд, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнКРАШИнА Ираида Ми-
хайловна, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Гулынки, на фронте с 1943 г., 
рядовой, шофер, 35 мехбр, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награждена 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

Из наградного листа: «...В боевой 
обстановке не терялась, действо-
вала решительно. В трудные мо-
менты боя на реке Пилица в р-не 
д. Гробов под сильным обстрелом 
минометного артиллерийского 
огня, под частыми бомбардиров-
ками, не щадя сил и самой жизни, 
подвозила боеприпасы на перед-
ний край подразделениям, чем и 
обеспечила выполнение боевых 
задач, поставленных командова-
нием. Красноармеец Панкраши-
на достойна правительственной 
награды – медали «За отвагу».  
Нач. тыла 35 мехбр майор Бару-
лин. 15.02.1945 г.».

ПАнФЕРОВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
345 сп, 27 сд, Карельский фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За отвагу».

ПАнФЕРОВ Дмитрий Дмитрие-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июля 1941 г., сержант, ком. отд., 
67-й отд. батальон собак-мино-
искателей, 23 А, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда».

ПАнФЕРОВ Федор Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с декабря 1941 г., ефрейтор, по-
вар, Центральный, 1-й, 2-й, Бе- 
лорусские, Западный, Ленин-
градский фронты, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАнФЕРОВА Анна Ивановна, 
род. 18.02.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, санитарка, ППГ № 669. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 



621 С т а р о ж и л о в 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.».

ПАнФИЛОВ Андрей Кузьмич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епихи-
но, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, минометчик, 508 сп,  
174 сд, Западный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ПАнФИЛОВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ромода-
ново, на фронте с июля 1941 г., 
ст. сержант, ком. орудия, 345 сп, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на 5-м конезаводе, 
отделение Ромоданово.

ПАнФИЛОВ Василий Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соболе-
во, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПАнФИЛОВ Михаил Ивано-
вич, род. 16.10.1918 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, с. Рождество, 
на фронте с 1941 г., сержант,  
ком. отд., 202 зсп, Западный,  
3-й Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал ст. налоговым 
инспектором в Старожиловском 
райфинотделе.

ПАнФИЛОВ Федор Фролович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремяки, 
на фронте с ноября 1941 г., еф-
рейтор, вет. санитар, вет. лазарет 
№ 458, дважды ранен. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнЮШКИн Иван Яковлевич, 
род. 6.06.1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с февраля 1942 г., рядо-
вой, 146 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 на 5-м конезаводе, 
отделение Соха.

ПАнЮШКИн Петр Алексе-
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с 1941 г., гв. ря- 
довой, автоматчик, 3 гв. тбр, 
Донской, Северо-Западный, 
Калининский, Сталинградский 
фронты. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ПАРАМОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, минометчик, 
1081 сп, 312 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАРАМОнОВ николай Павло-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Климен-
тьево, рядовой, ездовой, 42 сп, 
180 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАРАМОнОВА Анна Андре-
евна, род. 30.10.1914 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Медвежье, на фронте с июня 
1941 г., фельдшер, 921 орс, 9-я бри-
гада правительственной связи, 
Волховский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ПАРИнОВ Андрей Емельянович, 
род. в 1910 г., Воронежская обл., 
Коленовский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
624 сп, 137 сд, 48 А. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИКОВ Иван Фролович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, пулеметчик, 240 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ПАРШИКОВ Степан Фролович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с октября 1941 г., 
ефрейтор, пулеметчик, 90 опулб, 
15 А, 2-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИн Александр никитович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, Гулынский 
с/с, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАРШИн Алексей Петрович, 
род. 10.02.1916 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Панин-
ское, на фронте 
с июня 1941 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, эсминец 

«Стремительный», Северный 
флот, ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
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венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в откорм-
совхозе «Сошной».

ПАРШИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, сержант, 674 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г.,  
гв. лейтенант, ком. самоходной 
установки, 374 гв. тсап, 4 ТА, Юго-
Западный, Брянский, 1-й Ук- 
раинский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

Из наградного листа: «При насту-
плении на обороняющегося против-
ника в районе Черемухово, Господ-
ской Двор, 27–28 апреля 1944 г., 
противник перешел в контратаку 
силой до двух пехотных полков и  
до 30 танков, командир самоходной 
установки вступил в неравный бой 
и уничтожил: до 120 солдат и офи-
церов противника, сжег 2 танка  
«Т-4», подбил один танк, пода-
вил огонь 2 минометных бата-
рей. Прямым попаданием снаряда  
в самоходную установку был ранен, 
превозмогая боль, спасая жизнь 
товарищей, сам отказался от эва-
куации. За проявленное мужество 
и инициативу, за умелое решение 
поставленной задачи, за умелое 
истребление живой силы и техники 
противника гв. лейтенант Пар-
шин достоин правительственной 
награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
374 гв. тсап гв. полковник Смирнов. 
11 июня 1944 г.».

ПАРШИн Дмитрий николае-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, ездо-

вой, 850 сп, 277 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАРШИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, стре-
лок, 441 сп, 116 сд, 2-й Укра-
инский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Славы  
III степени.

ПАРШИн Михаил Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1943 г., гв. рядовой, 115 гв. 
сп, 38 гв. сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАРШИн Павел Васильевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. сержант, 61 гв. сп,  
19 гв. сд, Западный, 3-й Белорус-
ский, 1-й Прибалтийский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ПАРШИн Степан Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой, 69-й геодезический 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАРШИн Юрий николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево, на фронте с 1942 г., ком. 
отд. разведки. Участвовал в ос- 
вобождении Смоленска, Кишине-
ва, взятии Будапешта. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-ной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИн Юрий николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мосолов-
ские Выселки, ст. сержант, 300 сп. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.01.1999 г.

ПАРЫГИн Вячеслав Яковле-
вич, род. 9.10.1922 
года, Вологодская 
обл., Нюксенский 
р-н, с. Лесютино, 
на фронте с ноя-
бря 1941 г., лейте-
нант, ком. взвода,  
88 гв. сп, 22 гв. сд,  

Калининский, Сталинград-
ский, Южный, 4-й Украинский,  
1-й Прибалтийский фронты, 
трижды тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Старо- 
жиловском отделении «Загот- 
зерно», с. Чернобаево.

ПАСТУхОВ Михаил Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. По- 
гожино, на фронте с октября 1941  
года, рядовой, стрелок, 709 сп, 
Калининский фронт, множе-
ственные тяжелые ранения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Золотой колос».

ПАСТУхОВ Михаил Иванович, 
род. 31.07.1925 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Савино, на 
фронте с января 1943 г., мл. лей-
тенант, ком. взвода, 187 гв. сп,  
61 гв. сд, 3-й Украинский фронт, 
множественные ранения. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ПАСТУхОВ Петр Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПАхОМКИн Василий Василье-
вич, род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой, 12-й стройбат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАхОМКИн Виктор Васильевич, 
род. 10.10.1918 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелекши-
но. В Красную 
Армию призван  
в сентябре 1938 г., 
лейтенант, ком. 
огневого взвода, 

1962 иптап, 4 оиптабр, 4 гв. мк, 
3-й, 4-й Украинские, Юго-Запад-
ный фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды. 
Умер в 1969 г.

ПАхОМКИн Григорий Акимо-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАхОМКИн николай Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, 796 сп, 141 сд, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПАхОМКИн Петр никитович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, ком. орудия, 596 лап,  
79 лабр, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-

лями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

ПАхОМОВ Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, стре-
лок, 801 сп, 235 сд, 1-й Прибал-
тийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

ПАхОМОВ Иван Сидорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Пожо-
гино, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант, ком. отд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в колхозе «Россия».

ПАхОМОВА Александра Семе-
новна, род. в 1923 г., рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАШКИн Иван Кузьмич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., техник-
лейтенант, ком. взвода, 20 раб, 
4 ВА. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

ПАШКИн Семен Иванович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, сапер, Со-
ветское транспортное управление 
в Иране. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПАШКИн Сергей Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. мл. сер-
жант, мастер авиавооружения,  
132 гв. шап. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» ма-
стера авиавооружения, гв. мл. сер-
жанта Пашкина С.С. за то, что 
за период боевой работы полка на 
2-м Украинском фронте обслужил 
108 боевых вылетов. Отремонти-
ровал и восстановил вооружение 
на 5 самолетах… 20.10.1944 года  
при налете авиации противника 
на аэродром базирования полка 
было выведено из строя воору-
жение 2 самолетов, несмотря на 
систематический налет и опас-
ность бомбежки, в тот же день 
отремонтировал оба самолета. 
За самоотверженную работу  
в подготовке материальной части 
к боевым вылетам имеет 3 благо-
дарности от командования полка. 
Командир 132 шап гв. полковник 
Быков. 9.06.1945 г.».

ПАШКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
сержант, 52 орабб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАШКОВ Иван Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, сер-
жант, 255 сп, 123 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЕнИн Илья Федорович, род. 
2.08.1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н. Награжден ме-
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далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРШИн Михаил Иванович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕСОШИн Дмитрий Василье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 11 исбр, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРАКОВ Афанасий Дмитри-
евич, лейтенант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРАКОВ Дмитрий Афана-
сьевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу-
лынки, на фронте с января 1943 г.,  
лейтенант, ком. взвода, 1-я отд. 
троф. бригада, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

ПЕТРАЧЕнКО Максим никифо-
рович, род. 16.04.1926 г., сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕТРЕнКО Григорий Кузьмич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, гв. рядовой, 1 отб, 8 гв. А. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕТРОВ Анатолий Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, автоматчик, 
168 гв. сп, 55 гв. сд, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПЕТРОВ Андрей Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Шевцово, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 9-й конвойный полк  
войск НКВД. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
мастером 8-й дистанции пути, 
ст. Рязань-2.

 ПЕТРОВ Андрей Филиппович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРОВ Василий Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, сапер, 
83 гв. сп, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

ПЕТРОВ Виктор Александро-
вич, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРОВ Григорий Егорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 322 сп,  
32 сд, Калининский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

ПЕТРОВ Иван Антонович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, гв. рядовой, по-

возочный, 290 гв. сп, 95 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПЕТРОВ Иван Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бугалы, 
на фронте с августа 1941 г., сер-
жант, нач. телефонной станции,  
23-й уч. полк. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Тельмана.

ПЕТРОВ Михаил Александро-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1940 г., 
гв. старшина, механик-водитель 
танка «Т-70», 97 тбр, Воронеж-
ский, Брянский фронты, ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За отвагу».

ПЕТРОВ Михаил Егорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1944 
года, ефрейтор, повар, 155 окшр,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПЕТРОВ Петр Анисимович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Матвеевка, на 
фронте с мая 1942 г., гв. сержант, 
ком. отд. связи, 93 гв. кап, 4-й Ук- 
раинский фронт, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пчеловодом 
в колхозе «Родина».

Из наградного листа: «В боях за 
освобождение Керченского полу-
острова и Крыма показал образцы 
мужества и отваги, отличного 
знания своего дела… Тов. Петров 
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под сильным артиллерийским ог-
нем противника устранил порывы 
линии и поддерживал затем связь 
во все время боя, чем обеспечил 
непрерывное управление огнем 
дивизиона и способствовал унич-
тожению 3 станковых пулеме-
тов, противотанкового орудия,  
30 солдат противника, подавле-
нию огня 3-минометных батарей 
и 4-пулеметных точек. В боях  
за г. Севастополь и при ликвида-
ции остатков разбитых немец-
ких войск на мысе Херсонес с 7 по 
12.05.1944 года обеспечивал в лю- 
бых условиях боя связь наблюда-
тельного пункта с огневыми по-
зициями…Тов. Петров достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
93 гв. кап гв. подполковник Пав-
ленко. 17.05.1944 г.».

ПЕЧЕнКИн Иван Петрович, 
род. 12.12.1920 г., Тульская обл., 
Волковский р-н, с. Березово, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
мастер, 22-е упр. стройт. соору-
жений. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПЕЩЕРОВ Андрей Лукич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие Поля-
ны, рядовой, 149 зсп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПИКИн Владимир николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки,  
гв. сержант, орудийный номер, 
302 гв. минп. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
5.03.1949 г.

ПИКИн Иван Степанович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПИКИн николай николаевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 147 сп, Западный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПИМЕнОВ Алексей Кузьмич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 1154 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПИМЕнОВ Валентин Григорье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Рожде-
ство-Лесное, на фронте с августа 
1945 г., ст. сержант, ком. отд., 
364-й бат. морской пехоты. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
бригадиром в колхозе «Искра».

ПИМЕнОВ Григорий Тихоно- 
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с августа 1942 г.,  
ст. сержант, ком. орудия, 153 апабр, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПИМЕнОВ Егор Кузьмич, род.: 
Рязанская обл. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПИМЕнОВ Иван Кузьмич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Михай-
ловский р-н, на фронте с ноября 
1943 г., гв. рядовой, наводчик, 

296 гв. сп, 98 гв. сд, Карельский, 
3-й Украинский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Славы III степени. 

ПИМЕнОВ Илья Кузьмич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Михай-
ловский р-н, на фронте с июля 
1942 г., ефрейтор, наблюдатель,  
30-я отдельная армейская рота 
ВНОС, 1 Уд. А. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПИМКИн Владимир Иванович, 
род. 16.04.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, радист, 308 олб. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
инженером в Старожиловском 
промкомбинате.

ПИМКИн николай никола-
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Лу- 
чинск, на фронте с декабря 1941 
года, рядовой, разведчик, 1802 
зенап. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПИМКИн Петр Павлович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Коленцы, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, 
стрелок, 53-й полк НКВД. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
им. Ленина.

ПИМКИн Сергей Филиппович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с июня 1942 г., рядо-
вой, санитар, 57 А. Награжден 
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медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПИнТЕЛИн Григорий Мака-
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та- 
таркино, на фронте с октября 
1941 г., мл. сержант, минометчик, 
1187 сп, Ленинградский, 3-й Бе-
лорусский, 1-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Луч социализма».

ПИРОГОВ Андрей Матвеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПИРОГОВ Степан Федорович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПИРОГОВ Федор Матвеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с апреля 1943 г., рядовой, стрелок, 
1203 сп, 354 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПИРОГОВА Зинаида николаевна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПИСУЛИн Владимир Андре-
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское, рядовой, 10-й воен-
но-дорожный отряд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПИСУЛИн Иван Владимиро-
вич, род. 4.01.1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, сержант, такелажник. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером  
в колхозе им. Кирова.

ПИСУЛИн николай Степано-
вич, род. 13.05.1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Агаповские Выселки, на фронте 
с августа 1945 г., ст. сержант, ком. 
отд., 357 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал слесарем в РМК,  
г. Рязань.

ПИСУЛИн Сергей Иванович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
сержант, 10-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПИСУЛИнА Вера Ивановна,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой, 10 опс. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПИЩЕРОВ Андрей Лукич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПЛАТКОВ Алексей Дмитрие-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе- 

ревлес, на фронте с октября  
1941 г., ефрейтор, бронебойщик, 
19 сп, 90 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден орде- 
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Во время 
прорыва переднего края обороны 
противника 14.01.1944 г. в районе 
д. Гостилицы огнем ружья ПТР 
уничтожил 3 огневые точки и сов-
местно с пехотой, ворвавшись  
в траншею противника, уничто-
жил 12 немецких солдат и офице-
ров. За мужество и отвагу в боях 
достоин награждения орденом Сла-
вы III степени. Командир 19 сп гв. 
подполковник Поляков, 20.01.1944 
года».

ПЛАТКОВ Дмитрий Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, сапер, 
30-й инж.-аэродромный бат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ПЛАТКОВ Юрий Дмитриевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЛАТОШИн Василий Васи-
льевич, род. 2.11.1919 г., Сара-
товская обл., Балашовский р-н,  
с. Тростянка. В Красную Ар-
мию призван в сентябре 1939 г.,  
ст. лейтенант, ком. взвода, 215 сп,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели-
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кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ПЛАТОШИн Василий Макси-
мович, ст. лейтенант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЛЕСКАЧ Семен Устинович,  
род. в 1925 (1926) г., Украинская 
ССР, Луганская обл., Новоайдар-
ский р-н, с. Колпаки, на фронте 
с апреля 1943 г., мл. сержант, 
линейный надсмотрщик, 55 сп.  
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 монтером 
связи кабельного участка № 4, 
г. Ряжск.

ПЛЕТнЕВ Василий Сергеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЛЕТнЕВ Михаил Сергеевич, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЛИЕВ Заур Михайлович, род.  
в 1922 г., Грузинская ССР, Джов-
ский р-н, с. Джомаг, на фронте 
с января 1943 г., санинструктор, 
воен. фельдшер, 61 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зубным 
техником в Старожиловской 
районной больнице.

ПЛОТКИн Василий Федорович, 
род. 13.01.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, шофер. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ПЛОТКИн Матвей Максимович, 
род. 6.01.1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, кладовщик, 362 зсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в сельхозартели «Луч 
социализма».

ПЛОТКИн Михаил Матвеевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Татаркино, 
сержант, 20-й уч. тп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЛОТКИн Тимофей никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с августа 1941 г.,  
старшина, повар, 9-я тех. рота,  
30-й тех. бат. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЛОТнИКОВ Василий Степа-
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Но-
во-Красное, на фронте с октября 
1944 г., рядовой, стрелок, 145 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЛУжнИКОВ Василий Фе-
дорович, род. 24.11.1911 г., Там-
бовская обл., Юрьевский р-н,  
с. Вишневое. В Красную Армию 
призван в ноябре 1933 г., капи-
тан, зам. ком. бат., 215 сп, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями 
«За отвагу», «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 
войны работал 

шофером в колхозе «Искра». 

ПОВАРОВ Александр Василье-
вич, род. 14.03.1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Харламово, на фронте с декаб-
ря 1941 г., сержант, ком. отд., 
213 гв. сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал наладчиком в сов- 
хозе «Рязанские сады».

ПОВАРОВ Василий Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой, орудийный номер, 
84 ап, 55 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОГОРЕЛОВА Юлия Ивановна, 
род. 25.07.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОГОРЕЛЬСКИЙ Андрей Сте-
панович, род. в 1927 г., на фронте  
с мая 1943 г., сержант, стрелок, 
355-й отд. бат. морской пехоты, 
Тихоокеанский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОДГУЗнОВ Сергей Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
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ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОДЗОРОВ николай Федоро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, рядовой, прожекторист,  
960 зенап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОДКОВКО Степан Михайло-
вич, род. в 1913 г., Украинская 
ССР, Черниговская обл., Нов-
город-Северский р-н, д. Фаев-
ка. В Красную Армию призван  
в сентябре 1937 г., рядовой, пи-
сарь. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОДПЛЕТнЫЙ Михаил Ильич, 
род. в 1913 г., Воронежская обл.,  
с. Колесниково, на фронте с де-
кабря 1941 г., рядовой, разведчик, 
56 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром тракторной бригады 
в совхозе им. Ленина.

ПОДСУАнОВ Егор Терентьевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОКРОВСКИЙ Борис Василье-
вич, род. 11.01.1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Со-
болево, на фронте с сентября  
1942 г., гв. ефрейтор, телефо-
нист, 8 гв. вдп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на ГЭС,  
с. Коленцы.

ПОКРОВСКИЙ Владимир Вик-
торович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 90 сп, 95 сд, 33 А, 1-й,  
2-й Белорусские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ПОКРОВСКИЙ Евгений Вик-
торович, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Истье. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с июня 1941 г., рядовой, шофер,  
34 оиптбр, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старожиловском 
молокозаводе. Умер 1.01.1995 г.

ПОЛИКАнОВ Александр Ива-
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой,  
понтонер. Участвовал в форси-
ровании р. Дунай. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в амбулатории 
Старожиловского райздравотде-
ла. Умер 26.04.1988 г.

ПОЛИКАнОВ Александр Роди-
онович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИКАнОВ Василий Степа-
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант, 
68-й автополк. Награжден меда-
лью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛИКАнОВ Виктор Петрович, 
род. в 1924 (1925) г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с января 1943 г., гв. мл. сержант, 
тракторист, 451 зенад, 2-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛИКАнОВ Константин Ан-
тонович, на фронте с октября 
1943 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛИКАнОВ Степан Алексан-
дрович (Алексеевич), род. в 1893 
году, Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с июля 1943 г.,  
рядовой, стрелок, 1111 сп, 330 сд,  
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛИКАРПОВ Василий Дмит-
риевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сле-
сарь, 92-й рем.-восстановит. бат.,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Рос-
сия».

ПОЛИКАРПОВ Владимир Сер-
геевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Михайловский р-н, на фрон-
те с ноября 1944 г., п/п 01632. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИКАРПОВ Иван Алексее-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
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на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
пом. ком. отд., 557 сп, 153 сд,  
50 А, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Старший 
сержант Поликарпов в бою на 
подступах к городу Кенигсберг 
8.04.1945 года в районе форта 
Кведнау первым ворвался в тран-
шею противника и ручной гранатой 
уничтожил двух немецких солдат 
и одного захватил в плен. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Командир  
557 сп подполковник Федотов.  
29 апреля 1945 года».

ПОЛИКАРПОВ Михаил Федо- 
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
гв. рядовой, наводчик, 186 гв. ап, 
84 гв. сд, 11 гв. А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПОЛИКАРПОВ николай Вла-
димирович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
29 гв. сп, 12 гв. сд, 61 А, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ПОЛИКАРПОВ Федор Данило-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, 24-я строит. управление 
ж/д. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛИКАРПОВА Александра 
николаевна, род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Лукино, рядовой, 35 зенап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИКАШКИн Георгий Ва-
сильевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Суйск, сержант, курсант, Че-
лябинская военная авиационная 
школа. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в совхозе им. Ленина.

ПОЛИКАШКИн Иван Василье-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой, телефонист. 1987 сп, 
322 сд, Воронежский фронт. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛОСИн Василий Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с августа 1941 г., еф-
рейтор, кузнец-коваль, сварщик, 
657 бао. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал кузнецом в колхозе 
«Россия».

ПОЛОСИн Виктор Семенович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы,  
гв. сержант, 36 гв. кавп. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛТОРЕЦКИЙ Григорий Ге-
расимович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Суйск, на фронте с 1941 г.,  
гв. сержант, 3 гв. ттбр, 3 гв. тк. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОЛУнИн Иван Иванович, род. 
10.11.1918 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, д. Красное Знамя, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
заряжающий, 44 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЫнОВ Василий Прохо-
рович, род. 1.04.1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Музалево, на фронте с сен-
тября 1944 г., рядовой, стрелок, 
524 сп, ранен. 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 совхозе 
«Рязанские сады».

ПОЛЬКИнА Вера Матвеевна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЮШКИн Виктор Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., ефрейтор, свя-
зист, 1134 сп, 338 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПОЛЮШКИн Григорий Васи-
льевич, род. 2.03.1903 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Новоселки, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛЮШКИн Степан Василье-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 



630С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 856 сп,  
283 сд, Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ПОЛЯКОВ Александр Аверья-
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. По- 
повичи, на фронте с июля 1941 г.,  
сержант, ком. отд., 204 вдбр, 
Южный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал плотником 
в средней школе, с. Истье.

ПОЛЯКОВ Александр нико-
лаевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. По- 
повичи, на фронте с августа 1941 
года, рядовой, повар, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Алексей Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Алексей Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Алексей Федорович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Анатолий Васи-
льевич, род. 10.07.1918 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н. В Красную Армию призван  
в 1939 г., ст. сержант тех. служ-

бы, авиамеханик, 6 бап, 219 бад,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Василий николаевич, 
род. 19.03.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
мл. лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Василий Федорович, 
род. 1.01.1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Михал-
ково, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 60 рабб, 1-й Белорус-
ский, Брянский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал конюхом в колхозе 
им. Калинина.

ПОЛЯКОВ Владимир николае-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Денис Павлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., гв. сержант, пом. 
ком. паркового взвода, 63 ск, 51 А, 
Ленинградский, Сталинградский, 
4-й Украинский, 2-й Прибал-
тийский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1912 г., Московская обл., 
Горловский р-н, с. Петрушки-

но, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант, нач. радиостанции. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Дмитрий никитович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Красный 
Холм. В Красную Армию призван 
в сентябре 1939 г., сержант, зам. 
ком.взвода, 496 гап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал завхозом в совхозе 
«Рязанские сады».

ПОЛЯКОВ Егор никитович,  
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ Иван Дмитриевич, 
род. 11.09.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Душки-
но, на фронте с августа 1943 г., 
сержант, ком. отд., 203 сп, 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 ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

ПОЛЯКОВ Иван Петрович, род. 
17.09.1927 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛЯКОВ николай Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядовой, 
121 сп, Крымский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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ПОЛЯКОВ николай Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, минометчик, 
199 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПОЛЯКОВ николай Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шелко-
вая, на фронте с 1942 г., сержант. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ПОЛЯКОВ Петр Васильевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
в колхозе им. Калинина.

ПОЛЯКОВ Сергей Ермилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Попо-
вичи, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, разведчик, 638 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина.

ПОЛЯКОВ Филипп Григорьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской, советско-финлянд-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, 120 
тгабр, Волховский, 4-й Украин-

ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу». 

ПОЛЯКОВА Татьяна Васильевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПОМЫКАЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант,  
ком. отд., 418 сп, 133 сд, 2-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПОМЫКАЕВ Дмитрий Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Аристово, сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОМЫКАЕВ Иван Ильич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 840 ап. 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. Крупской.

ПОМЫКАЕВ николай Ивано-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОнОМАРЕВ Алексей Панкра-
тович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Макла-
ково, на фронте с июля 1944 г., 
рядовой, наводчик, 361 зенап, 
Карельский фронт. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. Ста-
рожиловским районным отделом 
соц. обеспечения.

ПОнОМАРЕВ Михаил Ми-
хайлович, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван в 1930 
году, ст. лейтенант интенд. 
службы, пом. нач. отд. трофейно-
го вооружения, 107 сп, 60 А. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «За время 
службы в занимаемой должности 
тов. Пономарев принимал актив-
ное участие в сборе, учете и охране 
трофейного вооружения и метал-
лолома. Результатом его работы 
является перевыполнение планов 
сбора металлолома. В тыл стра-
ны отправлено много тысяч тонн 
ценного металла. Тов. Пономарев 
достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени. 
Нач. отд. трофейного вооружения 
капитан интенд. службы Рожков. 
20 мая 1945 г.».

ПОнОМАРЕВ николай Тимо-
феевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОнОМАРЕВ Федор Василье-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в январе 1932 г., 
капитан авиационно-тех. службы, 
нач. отд. технического снабже-
ния, 46 раб, 12 ВА. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».
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ПОПОВ Александр Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., лейтенант, 
992 сп, 306 сд, 1 Уд. А, Ленин-
градский, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ПОПОВ Евгений Григорьевич, 
род. 19.03.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с 1941 г., 39 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». В 1950 г. 
окончил дирижерско-хоровой 
факультет Московской консер-
ватории. Возглавил Рязанский 
народный хор. В 1976 г. при-
своено звание «Народный ар-
тист РСФСР». Умер 31.07.1994 г.  
В 2000 г. на доме, в котором жила 
семья Поповых, была открыта 
мемориальная доска.

ПОПОВ Евгений Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, шофер,  
94 тгабр. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПОПОВА-ТИхОнОВА нина Ар-
темьевна, род. в 1923 г., сержант. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОРАМОнОВА Мария Васи-
льевна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с апреля 1943 г., вольно-
наемная, мл. медсестра, госпиталь 
легкораненых № 5457, 21 А, За-
падный, Ленинградский, 1-й Ук- 
раинский фронты. Награждена 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…Работая 
перевязочной сестрой, тов. По-
рамонова много сделала, помогая 
обрабатывать потоки поступаю-
щих раненых. Лично ею перевязано 
1000 чел. раненых. Сделала различ-
ных инъекций около 150. Наложила 
до 40 шин и гипсов. Последнее время 
тов. Порамонова работает лабо-
рантом госпиталя… За последнюю 
боевую операцию ею сделано свыше 
1000 разнообразных клинических 
анализов. Достойна награждения 
медалью «За боевые заслуги». На-
чальник госпиталя подполковник 
медслужбы Чуркин. 22 мая 1945 г.».

ПОРЫВАЕВ Андрей Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., гв. рядовой, пуле-
метчик, 81 гв. мехп. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Крупской.

ПОРЫВАЕВ Егор Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с мая 1942 г., рядовой, автомат-
чик, 8 раб, 3 ВА, ранен, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в артели «Путь Ильича».

ПОСЛЕДОВСКИЙ Павел Ва-
сильевич, род. в 1901 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОСЛЕДОВСКИЙ николай 
Евдокимович, род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Соха, сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОТАПОВ Дмитрий Степанович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, орудийный но-
мер, 315 гап, 74 габр. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОТАПОВ Иван Игнатьевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОТАПОВ Михаил Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Новосел-
ки, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОТАПОВ Петр Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с марта 
1942 г., гв. рядовой, повар, 10 гв. 
мехбр. Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал кладовщиком на 
машзаводе, с. Истье.

ПОТАПОВА Анна Михайловна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, вольнона-
емная, зав. делами казначейст- 
ва, полевой прачечный отряд,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалью «За боевые заслуги».

ПОТУЛОВ Борис Егорович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с фев-
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раля 1943 г., ефрейтор, телефо-
нист, 1134 сп, 338 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПОТУЛОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОТУЛОВ Евгений Георгиевич, 
род. 9.08.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск. 
В Красную Армию призван в мае 
1940 г., ст. сержант, ком. отд.,  
106 гв. сп, 36 гв. сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ПОхАнОВ Василий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Борки, 
рядовой, 6 опап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРАСКОВИн Иван Егорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Заречье, на 
фронте с июня 1941 г., ст. сер-
жант, пом. ком. взвода, 135 ад, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Истьинском сельпо.

ПРЕДТЕЧЕнСКИЙ Александр 
Антонович, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с августа 1942 г., 
сержант, 71 сд, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПРЕДТЕЧЕнСКИЙ Михаил 
Антонович, род. в 1926 г., Ря-

занская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с ноября 1943 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 138 гв. 
сп, 48 гв. сд, 3-й Белорусский,  
1-й Украинский фронты, дважды 
ранен. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ПРЕДТЕЧЕнСКИЙ Михаил 
Васильевич, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Соболево, на фронте с августа 
1941 г., ефрейтор, сапер, 15 раб, 
1 ВА. 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 зав. свинофермой в колхозе 
«Ударный труд».

ПРИСПЕШКИн Антон Ивано-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРИСПЕШКИн Владимир Се-
менович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Но-
воселки, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, 51 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старожи-
ловском хлебоприемном пункте. 
Умер 1.01.1994 г.

ПРИСПЕШКИн Константин 
Семенович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Новоселки, на фронте с мая 
1944 г., старшина, заряжающий, 
218 сп, ранен, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
слесарем на хлебозаводе. Умер 
1.01.1999 г.

ПРИСПЕШКИн николай Се-
менович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 1259 сп, 381 сд, 
Награжден медалью «За отвагу».

ПРИСПЕШКИн николай Фе-
дорович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1940 г., 
рядовой, шофер, 780 оатб, 59 А. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРИСПЕШКИн Семен ники-
тович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Мо-
соловские Выселки, на фронте  
с ноября 1941 г., ст. сержант,  
ком. отд., 42 орс, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мотористом 
передвижных электросистем,  
ст. Старожилово.

ПРИСПЕШКИнА Антонина 
Ивановна, род. 3.11.1923 г., Ря-
занская обл., ст. Старожилово, на 
фронте с апреля 1943 г., рядовой, 
писарь, 23-й военно-строитель-
ный отряд. Награждена орденом 
Оте-чественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОКОФЬЕВ Владимир Алек-
сандрович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
заряжающий «Т-34», 55 гв. тп,  
1-й Украинский фронт. Участво-
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вал в форсировании рек Нейсе 
и Шпрее. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» заряжающего 
«Т-34» гв. сержанта Прокофье-
ва В.А. за то, что в бою за село 
Бадевитц (Германия) в составе 
экипажа смело и мужествен-
но дрался с врагом и уничтожил  
1 противотанковую пушку с расче-
том,1 минбатарею, 3 пулеметные 
точки и до 30 немцев. Командир  
55 гв. тп гв. подполковник Журав-
лев. 16 апреля 1945 г.».

ПРОКОФЬЕВ Иван Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Богда-
ново, рядовой, 845 сп, 303 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОЛАЗОВ Павел Акимович,  
род. в 1893 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Октябрь- 
ское, рядовой,ездовой, 152 азсп,  
2 Уд. А, Центральный, Ленин-
градский, 2-й Белорусский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОЛАЗОВ Степан Михайло-
вич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ок- 
тябрьское, рядовой, 25 опаб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнИн Борис Георгиевич, 
род. 16.02.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье. 
В Красную Армию призван  
в январе 1941 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. орудия, 20 озадн, 15 ВА, 
Калининский, 2-й Дальнево-

сточный фронты, 
ранен. Награжден 
орденом Славы 
III степени, ме-
далями «За побе-
ду над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
кузнецом в колхозе им. Ленина. 

ПРОнИн Василий Павлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, рядовой, 85-й мостовой ждб.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнИн Иван Ильич, род. 
13.06.1901 г., Ря-
занская обл., Пу-
тятинский р-н,  
с. Лаврентьевка, 
на фронте с мар-
та 1942 г., капи-
тан, нач. штаба, 
Ц е н т р а л ь н ы й ,  

2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бригадиром в сов-
хозе «Рязанские сады».

ПРОнИн Михаил Егорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядовой, 
шофер, 132 оатб, 28 А, Южный, 
1-й, 3-й, 4-й Украинские, 1-й,  
3-й Белорусские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ПРОнИн николай Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Старые Бо-
бровинки, на фронте с июля 1941 
года, рядовой, шофер, 28 гв. отбр,  
Юго-Западный фронт, ранен, 
контужен. Награжден медалями 

«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнИн николай Георгиевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, телефонист, 
15 гв. вдсп, 4 гв. вдд, 1-й Укра-
инский, Центральный фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ПРОнИн николай Егорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 1005 сп, 279 сд, 1-й При-
балтийский фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал плотником в совхозе  
им. Ленина.

ПРОнИн Павел Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Старые 
Бобровинки, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, стрелок, 
963 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в колхозе им. Горь-
кого.

ПРОнИн Сергей Романович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОнИн Федор Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 33 сбр, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За оборону 
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Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал зав. складом в колхозе 
им. Крупской.

ПРОнКИн Александр Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, 157 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОнЧИхИн Иван Артемье-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. топовычислительного отд., 
704 ап, 198 сд, 54 А, 3-й Прибал-
тийский фронт. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОнЧИхИн Иван Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнЧИхИн Иван николае-
вич, род. в 1910 г., Московская 
обл., м. Щелково, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, ору-
дийный номер, 232 озенад. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал сигнальщиком на ж/д 
ст. Хрущево.

ПРОнЧИхИн Илья Григорье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, 732 
зенап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ПРОнЧИхИнА Елена Арте-
мьевна, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Хрущево, сержант, 205 зсп. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнЬКИн Андрей Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, 346 пулаб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОнЬКИн Василий Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
рядовой, 25 габр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОнЬКИн Василий Павло-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малое 
Истье, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, разведчик, 284 сп, 86 сд, 
2 Уд. А, ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За отвагу» раз-
ведчика взвода пешей разведки 
Пронькина В.П. за то, что в бою 
16.03.1945 г. в составе группы раз-
ведчиков, ворвавшись в населенный 
пункт, уничтожили 12 немецких 
солдат и взяли в плен 6. Командир 
284 сп майор Семенко. 20.03.1945 
года».

ПРОнЬКИн Иван Степанович, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ПРОнЬКИн Максим Василье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, разведчик 
конной разведки, 473 сп, 154 сд, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ПРОнЬКИн Михаил Василье-
вич, род. 19.01.1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Малое Истье, на фронте с июня 
1941 г., старшина, ком. взвода, 
365 сп. 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 им. Ленина. 
Умер 2.10.1995 г.

ПРОнЬКИн николай Спиридо-
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Его-
ровка, рядовой, 18 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнЬКИн Павел Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егров-
ка, рядовой, орудийный номер,  
1304 пап, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги». «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

ПРОнЬКИн Степан Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 375 сп,  
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ПРОнЬКИн Тимофей Василье-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малое 
Истье, на фронте с декабря 1941 г., 
ефрейтор, ст. слесарь, 1117 зенап, 
2 зенад, Южный фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Кирова.

ПРОСИКОВ Александр Андрее-
вич, род. 10.04.1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бы-
ково, на фронте с августа 1945 г., 
рядовой, пулеметчик, 337 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». 
После войны работал сверловщи-
ком на машзаводе, с. Истье. Умер 
1.01.1988 г.

ПРОСИКОВ Александр нико-
лаевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бы-
ково, рядовой, 9 опс. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОСИКОВ Василий Андрее-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер, 15 аттп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

ПРОСИКОВ Владимир Романо-
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
сержант, ЭГ № 3191. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОСИКОВ Григорий Рома-
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бы- 
ково. В Красную Армию при-
зван в 1938 г., ст. краснофлотец, 
наводчик, зенитно-сторожевой 
корабль «Атарбеков». Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Во время 
отражения ночных атак самоле-
тов противника на корабль, при 
несении кораблем конвойной служ-
бы и ПВО Астраханского рейда 
первый наводчик зенитного орудия 
краснофлотец Просиков проде-
монстрировал отличное владение 
оружием, быстрым отысканием 
цели и точной наводкой орудия 
обеспечил поражение вражеского 
самолета «Хейнкель-111»… В ночь 
с 18 на 19 июня, при второй атаке 
корабля самолетом «Хе-111» с вы-
соты 50 метров, первый наводчик 
краснофлотец Просиков с первого 
залпа начал поражать цель. Само-
лет сразу резко отвернул и, потеряв 
высоту, скрылся в темной части 
горизонта. Тов. Просиков отлично 
несет службу, неоднократно обна-
руживал вражеские самолеты на 
предельной дистанции и является 
лучшим наводчиком корабля. Ко-
мандир обороны Астррейда КВФ 
капитан 1-го ранга Садников.  
27 ноября 1943 г.».

ПРОСИКОВ Михаил Григорье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быко-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., сержант, ком. отд. свя-
зи, 106 габр. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОСИКОВ николай Василье-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОСИКОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., мл. сержант. На-
гражден медалью «За отвагу».

ПРОСИКОВА Зинаида Федоров-
на, род. 28.11.1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с сентября 1943 г., гв. ря- 
довой, 308 гв. сп, 109 гв. сд. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПРОСКОВИн Иван Егорович, 
род. 3.02.1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Заречье. В Крас-
ную Армию призван в сентя-
бре 1940 г., гв. сержант, шофер,  
23 гв. сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.01.1988 г.

ПРОТАСОВ Иван Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. рядовой, ковочный куз-
нец, 3 гв. кд, Брянский, Степ-
ной, 1-й Белорусский фронты, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ПРОхОРОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-



637 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

ки, рядовой, военно-пожарная 
команда № 919. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОхОРОВ Семен Петрович, 
род. в 1924 г., Ульяновская обл., 
на фронте с июня 1941 г., гв. ст. 
сержант, нач. радиостанции,  
5-я гв. отд. рота связи, 4 гв. сд. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОШИн Александр Федоро-
вич, старшина. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОШИн Василий Максимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Алабино, 
на фронте с августа 1941 г., рядо-
вой, возчик роты охраны штаба 
3 А, ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРОШИн Виктор Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 16 ждп, Степной,  
2-й Украинский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ПРОШИн Григорий Василье-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОШИн Григорий Герасимо-
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та- 
таркино, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОШИн Иван Борисович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, ком. станкового пу-
лемета «Максим», 202 гв. лап,  
199 лабр, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОШИн Иван Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Быково,  
гв. рядовой, 238 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОШИн Иван Петрович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Быково, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОШИн Семен Яковлевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОШИн Федор Петрович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Панинское, 
на фронте с ноября 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
38 опс. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ПРОШИн Федор Севастьяно-
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Панин-
ское, рядовой, 228 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРУДнИКОВ Алексей никито-
вич, род. 11.10.1918  
года, Белорусская 
ССР, Витебская 
обл., Дубровен-
ский р-н, с. Ляды, 
техник-лейтенант, 
Северо-Западный, 
Ленинградский, 

Прибалтийский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал слесарем-водопроводчиком 
в совхозе им. Ленина.

ПРУДнИКОВ Денис никито-
вич, род. в 1914 г., Белорусская 
ССР, Витебская обл., Дубро-
венский р-н, с. Ляды, на фронте  
с июня 1942 г., сержант, под-
носчик снарядов, 1331 сп, 318 сд. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина.

ПРУДЦЕВ Григорий Кирилло-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРЫТКИн Иван Матвеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПТАШКИн Александр Ивано-
вич, род. в 1924 г., лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПУГАЧЕВ Алексей Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., на фрон-
те с июня 1941 г., подполковник, 
нач. штаба, 33 А, 3-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

ПУГАЧЕВ Петр Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Букрино, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
стрелок, 806 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал конюхом в колхозе 
им. Сталина.

ПУЗАКОВ Петр Андреевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПУхОВ Степан Яковлевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Милос-
лавский р-н, д. Белое, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПУЧКОВ Александр Егорович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПУШКАРЕВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское. В Красную Армию призван 
в августе 1938 г., гв. ефрейтор, 
телефонист, 12 гв. пабр. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В районе 
Спас-Деменска под непрерывным 
огнем пр-ка устранил 82 порыва 
телефонной линии. В р-не м. Ленино 
также проявил образцы отваги 
и мужества, устраняя порывы 
телефонной линии под непрерывным 
обстрелом. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир 3 дивизиона  
гв. майор Алифанов. 14.05.1944 г.».

ПУШКАРЕВ Михаил Иванович, 
род. 21.11.1907 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Насилово 
(ныне не суще-
ствует), на фрон-
те с июля 1941 г., 
лейтенант, вет. 

фельдшер, 51 А, Южный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал вет. сани-
таром, с. Панинское.

ПУШКАРЕВА нина николаевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Октябрьское, 
рядовой, 37 опс. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЧЕЛИнЦЕВ Александр нико-
лаевич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ПЧЕЛИнЦЕВ Василий Михай-
лович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Па-
нинское. В Красную Армию при-
зван в декабре 1939 г., ефрейтор, 
шофер, 38 опс, 10 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.».

Из наградного листа: «…22 сен-
тября 1943 г., имея срочный до-
кумент для доставки в 49 сд, 
несмотря на артиллерийский и 
минометный обстрел противника 
в районе д. Новая-Сысоевка, до-
ставил своевременно и тем самым 
обеспечил успех продвижения  
дивизии вперед. Работая с опера-
тивной группой, по несколько суток 
не спал, но боевые задачи, постав-
ленные перед ним, выполнял всегда 
четко и добросовестно. Несмотря 
на плохие дороги, добивается эко-
номии горюче-смазочных мате-
риалов. Содержит машину всегда  
в боевой готовности. Достоин 
представления к правительствен-
ной награде – ордену Красной Звез-
ды. Командир 48 опс полковник 
Кадечин. 1 октября 1943 г.».

ПЧЕЛИнЦЕВ Виктор Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, рядовой, связист, 
112 обс. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в органах МВД.

ПЧЕЛИнЦЕВ Иван Михайло-
вич, род. 15.01.1900 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с декабря 1941 г., гв. ст. лей-
тенант админ. службы, кассир 
полевой кассы Госбанка № 1042,  
85 гв. сд, Западный, Калинин-
ский, 2-й Прибалтийский фрон-
ты. Награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги».

ПЧЕЛИнЦЕВ Александр никола-
евич, род. 10.10.1901 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с августа 1941 г., повар, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
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орденом Отечественной войны 
II степени. После войны рабо-
тал конюхом на 5-м конезаводе,  
с. Старожилово.

ПЧЕЛИнЦЕВА Любовь Алек-
сандровна, род. в 1921 г., на фрон-
те с августа 1944 г., рядовой,  
242 зенап. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ПШЕннИКОВ николай Алек-
сандрович, род. 
6.11.1922 г., Ря-
з а н с к а я  о б л . ,  
с. Старожилово, 
на фронте с июля 
1941 г., капитан, 
политработник, 
478 минп, Запад-

ный, 1-й, 2-й Прибалтийские, 
Забайкальский фронты, кон-
тужен. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал на 5-м 
конезаводе, с. Старожилово. 
Умер 24.10.1963 года.

ПШЕннИКОВ николай Сер-
геевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с ноября 1942 г., гв. ст. сержант, 
топовычислитель, 200 гв. лап, 
1-й Украинский фронт, трижды 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

ПШЕннИКОВ Степан Алексе-
евич, род. в 1920 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПШЕннИКОВ Тимофей Ива-
нович, род. в 1897 г., Рязанская 

обл., с. Старожилово, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
229 гап, 77 габр. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПШИДА Павел Иванович, под-
полковник. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЫРИКОВ Иван Тимофеевич, 
род. 31.10.1909 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, на фронте с янва-
ря 1942 г., рядовой, тракторист,  
60 ждб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

ПЯнОВА Валентина Михайлов-
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, старшина. 
Умерла 1.01.1986 г.
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войны, проявившего мужество  
и стойкость при защите Родины и  
получившего при этом три ранения. 
Командир 1556-го аэродромного 
полка ПВО гв. майор Береснев. 
28.03.1945 г.».

РАДЮхИн Петр никифорович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАЕВ Афанасий Дмитриевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1942 г., рядовой, 
вьюковожатый, 69-я отд. горно-
стрелковая бригада, Карельский,  
4-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Рабо-
тая вьюковожатым в период боев  
с 10 по 12 марта в районе Венгры, 
тов. Раев под сильным артилле-
рийско-минометным огнем про-
тивника вьючно на лошади бес-
перебойно подвозил боеприпасы  
к орудиям на открытую огневую 
позицию. В результате чего бойцы 
выполнили поставленную задачу. 
За мужество и смелость в бою 
достоин награждения медалью  
«За отвагу». Командир отд. диви-
зиона 76-мм горных пушек майор 
Зеглов. 30 марта 1945 г.».

РАЕВ Владимир Петрович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Акулово, на 
фронте с июня 1941 г., мл. сер-
жант, пом. нач. отд. Награжден 

ССР, Луганская обл., Ториц-
кий р-н, с. Солонцы, на фронте  
с декабря 1944 г., старшина,  
1653 сп, Балтийский флот. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
трактористом в колхозе «День 
урожая».

РАДЮхИн Иван Борисович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
заряжающий, 1556-й аэродром-
ный полк ПВО, 3 ВА, трижды ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал трактори-
стом в колхозе им. Ленина.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» рядового мо-
тоциклиста разведроты 1-й тан- 
ковой Сталинской бригады. Дей-
ствуя на Бело-Церковском направ-
лении в сентябре 1942 г., был ранен. 
Далее, участвуя в составе той же 
бригады в боях под городом Курском, 
был ранен второй раз. Действуя  
в составе 51-го противотанкового 
гв. артдивизиона в боях за город 
Невель, был ранен третий раз.  
В настоящее время – отличник бое-
вой и политической подготовки, име-
ет пять благодарностей от коман-
дования. Наградить как активного 
участника Великой Отечественной 

РАГУЛИн никита Корнило-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой,  
173 инженерная бригада, Брян-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

РАГУЛИн николай Корнеевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Арсе-
ново, на фронте с августа 1941 
года, сержант, стрелок, 180 сб,  
252-й конвойный полк НКВД, 
контужен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАДИн Михаил Ильич, род. 
7.06.1921 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Кареево.  
В Красную Армию призван  
в ноябре 1940 г., старшина,  
46 гв. тп, 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.».

РАДИн николай Сергеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядо-
вой, химик-дегазатор, 303 гв. сп,  
99 гв. сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал пастухом  
в откормсовхозе «Сошной».

РАДЬКОВ Андрей Иванович,  
род. 19.04.1927 г., Украинская 

Р
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РАЕВА Александра Ивановна,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акулово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тарка банно-прачечного комби-
ната, 1109 сп, 330 сд. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги». «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РАКИн Иван Дмитриевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Сара-
евский р-н, с. Малые Можары, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
мл. лейтенант, ком. отд. разведки, 
887 ап, 324 сд, 50 А, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «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 
директором нефтебазы, д. Хру-
щево.

РАССКАЗОВ Федор Ильич, род. 
5.08.1914 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Букрино, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд. тяги, 517 пап, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра».

РАТнИКОВ Петр Филиппович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
рядовой. Награжден орденом От-

ечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАЧИнСКИЙ Леонид Ивано-
вич, род. в 1917 г., Винницкая 
обл., Хмельницкий р-н, с. Тереш-
поль, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал инженером в отделе-
нии «Сельхозтехника», с. Старо- 
жилово.

РЕВУнОВ Симон Федорович,  
род.: Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.».

РЕЗЦОВ Александр Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Щурово, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант, 
ком. отд. связи. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал агрономом в совхозе 
«Рязанские сады».

РИнКВИЧ Франц Викторович, 
род. в 1897 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОБКОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазоно-
во, рядовой, 90 пулб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОГАЧЕВ Василий Сергеевич, 
род. 5.01.1920 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Душки-
но, на фронте с июня 1941 г., ря-
довой, стрелок, 264 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пом. соста-
вителя поездов на ст. Рязань-2.

РОГАЧЕВ Василий Петрович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., сержант, на-
водчик, 44 апабр, 1-й, 2-й Бело- 
русские фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

РОГАЧЕВ Дмитрий Сергеевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОГАЧЕВ Сергей Яковлевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Душки-
но, на фронте с сентября 1941 г.,  
рядовой, шофер, 365 гв. минп,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в органах МВД. Умер 
13.07.2005 г.

РОГАЧКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с февраля 1943 г.,  
рядовой, разведчик, 184 габр,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «За время 
боев при прорыве немецкой оборо-
ны на реке Одер и взятии города 
Берлин тов. Рогачков показал 
себя, как храбрый и мужествен-
ный воин. 25 апреля 1945 года 
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своевременно обнаружил в пяти-
этажном доме группу немецких 
солдат, которые вели огонь по 
перекресткам дорог и мешали 
продвижению нашей пехоты. Тов. 
Рогачков не теряя время доложил 
о замеченном командиру 172 сп, 
который своевременно принял меры 
к уничтожению, чем была обеспе-
чена дальнейшая бе-зопасность 
в продвижении. Достоин прави-
тельственной награды – медали 
«За боевые заслуги». Командир  
3-го дивизиона 184 габр майор 
Мишкин. 18 мая 1845 г.».

РОГОжИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, шофер, 1277 зенап,  
48 зенад, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты. Участник войны 
с Японией. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

РОДИМОВ Григорий Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, на фронте с 1942 г., ефрей-
тор, повозочный, 1336 сп, 319 сд,  
1-й, 2-й Прибалтийские фронты. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды.

РОДИМОВ николай Григорье-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ездовой радиотачанки, 9 гв. кп. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» рядового 
радиотачанки за то, что в период 
боев с немецкими захватчиками и 
длительных маршей полка бережно 
и заботливо относился к радиота-
чанке, обеспечивая ее беспрерывное 

продвижение. При нападении груп-
пы противника на штаб он принял 
участие в отражении нападения 
и из своего оружия уничтожил  
3 немецких солдат. Командир  
9 гв. кп гв. подполковник Солодчук. 
16 марта 1945 г.».

РОДИн Александр Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 77 сд, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

РОДИн Александр Ильич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., ефрейтор, стре-
лок спецвзвода, окр СМЕРШ,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн Александр Лаврентье-
вич, род. 13.03.1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Кареево, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, пулеметчик, 
188 сп, тяжело ранен. Участник 
обороны Сталинграда, битвы на 
Курской дуге. 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 «Парижская 
коммуна».

РОДИн Александр николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, телефонист, 
38 гв. минп, 1-й Украинский 
фронт. Участвовал в штурме горо-
да Бреслау (Польша). Награжден 
медалью «За отвагу».

РОДИн Александр Сергеевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1944 г., гв. рядовой, телефонист, 

87 гв. ап, 39 гв. сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн Алексей Алексеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. расчета, 1312 сп, 17 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн Андрей никитич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, рядовой, 
644 бао. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОДИн Василий Васильевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант, 
ком. отд., 1672 иптап, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

РОДИн Василий Захарович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
ком. отд., 66 сп, трижды 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».

РОДИн Василий Иванович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РОДИн Василий Сергеевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
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жиловский р-н, на фронте с ян- 
варя 1943 г., сержант, зам. на-
водчика орудия, 1122 сп, 334 сд,  
ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы II, III сте- 
пени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «В насту-
пательном бою 7 апреля 1945 г.  
в районе господского двора Ауерзоф 
(Восточная Пруссия) проявил себя 
храбрым и мужественным коман-
диром. Стреляя из орудия прямой 
наводки, уничтожил 3 пулеметные 
точки с расчетами, 2 ручных пу-
лемета и до 12 солдат и офицеров 
противника, чем способствовал 
наступающим стрелковым под-
разделениям продвигаться вперед. 
За проявленные в наступательном 
бою храбрость, мужество и бес-
пощадное уничтожение немецких 
захватчиков тов. Родин досто-
ин награждения орденом Славы  
II степени. Командир батареи  
45-мм пушек капитан Бровченко. 
7 апреля 1945 г.».

РОДИн Василий Тимофеевич, 
род. 12.05.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
на фронте с августа 1942 г., ря-
довой, наводчик, 306 ап, 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 в совхозе «Сошной».

РОДИн Григорий Савельевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с июля 1943 г., 
рядовой, стрелок, 494 сп, 174 сд,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РОДИн Иван Елисеевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с августа 1943 г., рядовой, 
стрелок, 730 сп, дважды 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 «Трудовик».

РОДИн Иван Зиновьевич, род. 
3.01.1911 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
заряжающий, 355 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн Иван Игнатьевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с мая 1943 г., ефрейтор, 
наводчик, 1395 зенап, 34 зенад, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на спиртзаводе «Сошной».

РОДИн Иван Михайлович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РОДИн Максим Потапович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с 1943 г., рядовой, повар, 
43 А, Брянский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

РОДИн Митрофан Елисеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
243 зенап, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом 
в колхозе «Россия». 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» ору-
дийного номера 2-й батареи рядово-
го Родина Митрофана Алексеевича 
за то, что он, работая прицельным 
орудия, своей высокой боевой вы-
учкой и четкостью в работе обе-
спечивает ведение прицельного огня 
при отражении налетов вражеской 
авиации на боевые порядки наших 
войск в районе ур. Ширея зап.  
Невель 8.12.1943 г., расчет благо-
даря его четкой работе сбил два и 
подбил один самолет противника. 
Командир полка подполковник 
Карпов. 13 декабря 1943 г.».

РОДИн Михаил Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн Михаил Петрович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Муняко-
во, на фронте с апреля 1943 г.,  
мл. сержант, зам. ком. орудия, 
1375 зенап. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
плотником в колхозе «Россия».
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РОДИн николай Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., ефрейтор, сани-
тар-носильщик, 860 сп, 283 сд, 
1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы  
III степени.

Из наградного листа: «8.03.1945 
года в бою в районе деревни Шен-
линде под сильным ружейно-пу-
леметным огнем противника 
оказал помощь и вынес с поля боя 
14 тяжелораненых бойцов с их 
оружием. В боях за господский 
дом Лаурасгоф 14.03.1945 года и 
за железную дорогу в районе де-
ревни Ульме с 22 по 25.03.1945 г.  
тов. Родин, рискуя жизнью, вынес 
с поля боя 15 раненых бойцов и офи-
церов с их оружием, чем сохранил 
им жизнь, оказал в первую помощь. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир полка майор Листунов. 
2 апреля 1945 г.».

РОДИн николай Григорьевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн николай Иванович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1942 г., мл. сержант, ком. 
отд. связи, 378 сп, 343 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

РОДИн николай Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха,  
мл. сержант, 90 паб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОДИн николай Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, разведчик,  
792 сп, 256 сд, 2 Уд. А, Ленин-
градский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

РОДИн Петр Иванович, род. 
3.05.1924 г., Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Старожиловский 
р-н, д. Муняко-
во,  на фронте  
с апреля 1923 г., 
ст .  лейтенант, 
к о м .  в з в о д а ,  

106 сп, 29 сд, Степной, 1-й При-
балтийский фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I,  
II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал прорабом в колхозе 
«Россия».

Из наградного листа: «В насту-
пательном бою 3 февраля 1944 г.  
в районе с. Бондари вышел из строя 
пулеметный расчет станкового 
пулемета. Не ожидая приказания, 
лейтенант Родин подполз к пу-
лемету, скрытно сменил огневую 
позицию и сам лично вел огонь. На-
шей пехоте мешали продвигаться 
немецкие снайперы, тов. Родин 
уничтожил одного снайпера, а дру-
гие сбежали, чем дал возможность 
стрелкам с фланга зайти на высоту 
безымянную. В этом бою Родин был 
ранен. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 106 сп подполковник  
Лобанов. 30 марта 1944 г.».

РОДИн Петр Игнатьевич, род. 
3.05.1924 г., Рязанская обл., Ста-

рожиловский р-н, д. Муняково, 
на фонте с апреля 1943 г., ком. 
взвода, 106 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОДИн Петр Максимович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Муняко-
во, на фронте с августа 1945 г.,  
мл. сержант, ком. отд. связи,  
282 пап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал кладовщиком в СПТУ-8,  
с. Столпцы.

РОДИн Семен Михайлович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1941 г., гв. ст. лейтенант,  
29 гв. оттп, 4 гв. тк. Участвовал 
в форсировании р. Нейсе. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

РОДИн Федор Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, ст. лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДИн Федор Павлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДИнА Мария Михайловна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бог-
даново, на фронте с сентября  
1942 г., рядовой рабочей роты, 
385 сд. Награждена медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».
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Из наградного листа: «Тов. Ро-
дина дисциплинирована, трудо-
любива, исполнительна, в работе 
инициативна. Работая ездовым 
гужевого транспорта, показала 
себя лучшей работницей по уходу 
за конским составом и по подвозу 
продовольствия и боеприпасов.  
За  время  боевых  действий  
тов. Родина не допустила ни од-
ного случая простоя транспорта 
и обеспечила своевременный подвоз 
боеприпасов и других военных грузов 
частям, ведущим боевые действия. 
Конский состав Родиной всегда 
находился в отличном состоянии. 
Достойна награждения медалью 
«За отвагу». Нач. отд. интендант-
ского снабжения майор Дома- 
шев. 15 июня 1945 г.».

РОДИнА надежда Сергеевна, 
сержант. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОДИОнОВ Алексей Леонтьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
рядовой, 1353 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОДИОнОВ Егор Ильич, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар-носильщик, 1048 сп, 289 сд, 
Карельский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОДИОнОВ никифор Васи-
льевич, род. в 1896 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Хрущево, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, санитар, ХППГ № 5170, 
49 А, 2-й Белорусский фронт. 

Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

РОДИОнОВ николай Ми-
хайлович, род. в 1899 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
Участник Гражданской войны.  
В Красную Армию призван  
в 1922 г., подполковник, зам. нач. 
политотдела, 76 сд, 47 А, Степной, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «…В период 
наступательных боев с 5 июля с/г, 
бывая в частях, оказывал практи-
ческую помощь политработникам 
в организации работы в бою, в бы-
стрейшем восстановлении партор-
ганизации и кадров парторганов, 
добиваясь тем самым непрерыв-
ности партийной работы в самых 
сложных условиях боевой обста-
новки. В своей работе держит 
тесную связь с политаппаратом 
частей. В боях за город Ковель и за 
последующие населенные пункты 
работал в 93-м и 216-м стрелковых 
полках, показал личный пример 
смелого политработника. Достоин 
награждения орденом Отечествен-
ной войны I степени. Начальник 
политотдела 76 сд подполковник 
Волков. 10 июля 1944 г.».

РОДИОнОВ николай Михай-
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Соха, на фронте с сентября 
1941 г., сержант, связной, 729 сп,  
Калининский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

РОДЬКИн Афанасий Тимофе-
евич, род. в 1912 г., Саратовская 
обл., Балашовский р-н, д. Ни-
колаевка, ефрейтор, ст. ездовой, 
283 ад, ранен. Был партизаном 
Смоленского партизанского от-

ряда. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Партиза-
ну Отечественной войны». По-
сле войны работал плотником  
на 5-м конезаводе, с. Старожи-
лово.

РОДЬКО Роман Васильевич, ра-
нен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РОжКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Мердуш, на 
фронте с 1942 г., старшина, ком. 
отд., 2 пмб. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кладовщиком в совхозе «Шев-
цовский».

РОжКОВ Василий Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес. В Красную Армию призван  
в 1939 г., рядовой, шофер, 311 лап, 
13 лабр, 1-й Белорусский фронт. 
Участвовал в освобождении Пра-
ги. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОжКОВ Георгий Семенович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ляди-
хово, на фронте с сентября 1941 
года, сержант, ком. отд. разведки,  
854 сп, 277 сд, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Октябрь».

РОжКОВ Иван Федотович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Епихино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, орудий-



646С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ный номер, 524 тпап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в органах МВД,  
с. Старожилово.

РОжКОВ Сергей Иванович,  
род.  25.08.1922 
года, г. Москва, на 
фронте с августа 
1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 182 сд, 
1 Уд. А, Северо-За-
падный, 2-й При-
балтийский фрон-

ты, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
на машзаводе, с. Истье.

РОжКОВ Федор Кузьмич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

РОжКОВ Федор Матвеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, автоматчик, 
45 гв. тбр. Награжден медалью 
«За отвагу».

РОЗАнОВ Александр Федоро-
вич, род. 21.06.1914 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, на фронте с июля 
1943 г., ст. сержант, ком. отд., 
221 сп, 61 сд, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

РОЗАнОВ Алексей Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РОЗАнОВ Михаил Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с декабря 1943 г., рядо-
вой, плотник-мостовик, 93-й отд. 
восстановительный ждб. Участ-
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в средней школе, с. Столпцы. 

РОЗАнОВ Сергей Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОЗАнОВ Степан Ильич, род.: 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Столпцы, рядовой, 215 тп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОЗнОВ Михаил Федорович, 
род. 12.10.1925 г., на фронте  
с декабря 1943 г., рядовой, шофер,  
93-й отд. восстан. ждб, 325 минп. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Александр Андрее-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
заправщик, 25 гв. бап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Александр Владими-
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, 2521 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Александр Григорье-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, 73 сп, 
25 гв. сд, Донской фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Александр Степано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1940 
года, рядовой, водитель, 1578 аэр., 
полк ПВО. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

РОМАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., мл. сержант, ком. 
отд., 1566 зенап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Виктор Кузьмич, 
род. 2.02.1922 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Букрино, 
на фронте с 1941 
года, гв. лейте-
нант тех. служ-
бы, авиамеханик, 

56 гв. бап, 1 ВА, Центральный, 
Сталинградский, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем в совхозе «Шевцов-
ский».
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РОМАнОВ Иван Васильевич, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОМАнОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. сержант, пом. 
ком. взвода, 32 гв. отбр, 5 Уд. А, 
Южный фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

РОМАнОВ николай Кузьмич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., гв. сержант, 
радиотелеграфист, 52 тп, 1-й Ук-
раинский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

РОМАнОВ Павел Илларионо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
50 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

РОМАнОВ Петр Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

РОМАнОВ Сергей Владими-
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., гв. ст. лей-
тенант интенд. службы, адъютант, 
23 гв. минбр, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

РОМАнОВА (СВИРИнА) Ма-
рия Владимировна, род. в 1925 г.,  

Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, с. Большие Поляны, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОМАШКИн Иван Васильевич, 
род. 14.04.1914 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский  
р-н, д. Панин-
ская Слобода, на 
фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 2-й Даль-

невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». По-
сле войны работал инженером-
электриком на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

РОМАЩЕнКО Павел Егорович, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
68-й строит. ждб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОТОВ Иван Иванович, род. 
5.04.1921 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кава-
лерист, 67-й горно-кавалерий-
ский сабельный полк. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригади-
ром ж/д пути, ст. Ряжск.

РОхЛИнА Александра Фроловна, 
ефрейтор. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РУДнЕВ Алексей Андреевич,  
род. 20.05.1916 г., Рязанская 
обл.,  Старожиловский р-н,  
с. Гулынки, на фронте с сентября 
1941 г., сержант, воздухоплава-
тель, 16 отд. аэробатальон. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.01.1994 г.

РУДнЕВ Владимир Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, рядовой, 3-й трофейный бат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РУЗАнОВ Максим Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1937 года, капитан, ком. бат., 159 
зенап, 2 гв. мехд, Центральный,  
2-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечествен- 
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

РУЗАнОВ Петр Исаевич, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Борки, рядо-
вой, 60 орабб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РУЗЛЕВ Иван Семенович, род. 
2.05.1920 г., Рязанская обл., Са-
совский р-н, с. Каргашино, на 
фронте с октября 1941 г., стар-
шина, механик-водитель танка,  
29 тбр, Волховский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
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ны работал инженером в совхозе 
«Рязанские сады».

Из наградного листа: «Тов. Руз-
лев – механик-водитель «Т-34», 
проявил себя мужественным и 
отважным в боях с немецкими 
захватчиками. С 16 по 21 июня 
1942 г. в районе Мясной Бор, умело 
маневрируя своим танком в ле-
систо-болотистой местности, 
уничтожил на переднем крае обо-
роны до 4 огневых точек против-
ника, 6 блиндажей, 2 минометных 
батареи и до 30 солдат и офицеров.  
Тов. Рузлев достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной 
Звезды. Командир 421 тб капи-
тан Еркин. 30 июня 1942 г.».

РУЛЕВ Ермил Федорович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, 376 сп,  
Западный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РЫБКИн Иван Васильевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Чернобае-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
мл. сержант, заряжающий,  
1618 сп, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

РЫжИКОВ Григорий Федоро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, гв. сержант, 712 сп, 132 сд, 
Центральный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫжИКОВ Константин Сергее-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-

влес, сержант, 37 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

РЫжОВ Андрей Петрович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Коленцы, ря- 
довой, полевая пекарня № 124. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫжОВ Василий Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Коленцы, 
рядовой, 746 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

РЫжОВ Дмитрий Васильевич, 
род. 7.03.1925 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, с. Золотая По-
ляна, на фронте с января 1943 г., 
сержант, ком. отд., 488 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией.

РЫжОВ Петр Дмитриевич, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Коленцы, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫжОВА Евдокия Петровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
204 сп. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РЫКОВ Иван Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ию- 
ня 1943 г., рядовой, 935-я отд. 

рота правительственной связи 
НКВД СССР.

РЫТОВ Александр Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с октября 1942 г.,  
ст. сержант, шофер, 4 сд, Цен-
тральный, 1-й Белорусский 
фронты. 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.».

Из наградного листа: «Сержант 
Рытов Александр Михайлович 
работает автомехаником взвода.  
За время наступательных опе-
раций от реки Вислы до реки Одер 
показал себя хорошо знающим ав-
тодело. Не считаясь со временем 
и лишая себя отдыха, в трудных 
полевых условиях руководил и вы-
полнял работы по ремонту и вос-
становлению автотранспорта. 
Благодаря умелому руководству 
и самоотверженной работе ав-
тотранспорт не имел простоя, 
чем способствовал быстрейшему 
доставлению боеприпасов и про-
довольствия передовым частям 
дивизии и быстрому продвижению 
вперед передовых частей. Тов. Ры-
тов достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны II степени. Начальник ав-
тослужбы 4 сд инженер-майор 
Скияров. 15 февраля 1945 г.».

РЫТОВ Александр Филиппович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
ефрейтор, огнеметчик, 15-й отд. 
огнеметный батальон, 3-й Бе-
лорусский фронт. Участвовал  
в штурме Кенигсберга. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».
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РЫТОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с августа 1945 г., 
мл. сержант, водитель. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал монтером на Ряжской 
дистанции связи.

РЫТОВ Василий Михайлович, 
род. 6.03.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с ноября 
1941 г., ефрейтор, ком. отд., 95-й 
погранотряд, войска НКВД, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
дежурным по ст. Хрущево.

Из наградного листа: «2.05.1942 г. 
ефрейтор Рытов, охраняя Азовское 
побережье в районе Новый Свет, 
будучи дежурным наводчиком  
у станкового пулемета «Максим», 
приспособленного для стрельбы по 
воздушным целям, заметил вра-
жеский самолет «Хейнкель-111», 
шедший через с. Новый Свет курсом 
с юго-востока на северо-запад на 
высоте 400–500 метров. Изгото-
вившись для стрельбы и выждав, 
когда стервятник подошел на близ-
кое расстояние, обстрелял его дву-
мя очередями из станк. пулемета. 
После первой очереди враг пытался 
набрать высоту, но после второй  
очереди в 2–3 километрах от бе- 
рега задымился, объятый пламенем 
камнем упал в море и затонул 
вместе с экипажем… За образцо-
вое выполнение воинского долга 
перед Родиной, за бесстрашие и 
мужество, проявленные в боях, за 
отличное умение вести огонь по 

воздушным целям, благодаря чему 
им был сбит немецкий самолет, 
представляю ефрейтора тов. Ры-
това В.М. к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды. 
Командир 95-го погранполка под-
полковник Фадеев. 12 июля 1942 г.».

РЫТОВ Василий Филиппович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Хрущево, на 
фронте с августа 1945 г., сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в совхозе им. Ленина.

РЫТОВ Иван Иванович, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РЫТОВ Михаил Ефимович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, на 
фронте с октября 1941 г., гв. ря-
довой, телефонист, 104 гв. иптап, 
5 гв. мехк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РЫТОВ Семен Семенович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, стар-
шина, 380-й судостроительный 
батальон. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫТОВ Федор Петрович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Хрущево, 
сержант, ком. отд., 102-й воен-
но-стороит. отряд, 48 А, 1-й Бе-
лорусский фронт, дважды ранен, 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РЫТОВА Мария Михайловна, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
сержант. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РЮМИн Иван Егорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Вороново, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал осмотрщиком вагонов на 
ст. Рязань-1.

РЮМИн Юрий Алексеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., мл. сержант, 
наводчик 26 сд, 2-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

РЯБЗИКОВ Матвей Кирилло-
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Хрущево, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, санитар, 43 сп, 
ЭГ № 1298, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
учетчиком на Букринской МТС.

РЯБИхИн Илларион Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазо-
ново, рядовой, 67-й полк войск 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.».

РЯБОВ Борис Борисович, род. 
21.12.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с июня 1941 г., ка-
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питан, ком. роты, 
Запад-ный, При-
балтийский фрон-
ты, дважды тяжело 
ранен. Награжден 
орденами Отече-
ственной войны  
II степени, меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Рязан- 
ские сады».

РЯжСКИЙ Иван Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, на фронте с марта 1943 г., 
рядовой, разведчик, 121 сд, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РЯжСКАЯ Александра Алексе-
евна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Еф- 
ремово, рядовой, 603 зенап. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

РЯЗАнКИн Борис Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Залипя-
жье, на фронте с апреля 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 235-я особая 
морская батарея. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина.

РЯЗАнКИн Владимир Павло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
на фронте с 1943 г., гв. мл. сер-
жант, заряжающий, 331 гв. сп, 
105 гв. сд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

РЯЗАнКИн Егор Тимофеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РЯЗАнКИн николай Тимофее-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой,  
шофер, 5 гв. ТА. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

РЯЗАнКИн Фома Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЯЗАнОВ Александр Василье-
вич, род. 14.08.1909 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ка- 
щеевка, на фронте с мая 1942  
года, рядовой, стрелок, 319 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

РЯЗАнОВ Алексей Андреевич, 
род. 26.03.1925 г., Рязанская обл., 
с. Чучково, на фронте с июля 1943  
года, рядовой, мостовик, 15-й мо-
стовой железнодорожный полк. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в совхозе им. Ленина.

РЯЗАнОВ Сергей Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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фронте с октября 1941 г., гв. ря- 
довой, зав. складом, 3 гв. ТА, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни, медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Сталина.

САВИн Михаил Петрович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в ноябре 1922 г., 
капитан, 116 обс, 5 А. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

САВИн Степан Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., ст. 
лейтенант админ. службы, пом. 
нач. отд. снаб., 70 раб, 3 ВА, 1-й, 
2-й, 3-й Прибалтийские фронты.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». 

САВИн Тимофей Александро-
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., гв. ст.  
сержант, ком. отд., 9 гв. сд,  
1-й Прибалтийский, Ленинград-
ский, Калининский фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

САВИЧЕВ Виктор Андреевич,  
род.: Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, с. Букрино. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
гл. бухгалтером в управлении 
сельского хозяйства Старожи-
ловского р-на. Награжден меда-
лями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». 

Из наградного листа: «…Участво-
вал в боях за населенные пункты: 
Веревкино, Жуково, Лареж, Ло-
вать, при прорыве обороны про-
тивника по д. Жуково на р. Ловать, 
15 марта 1944 г., подняв бойцов  
в атаку и поведя их на штурм 
укреплений, был тяжело ранен  
в правую руку и инвалидом II группы 
уволен из армии в отставку. Лей-
тенант Савельев Сергей Петрович 
достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны II степени. Ряжский рай-
военком подполковник Хрусталев. 
24 октября 1944 г.».

САВИн Иван николаевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, д. Алексеевка, на фронте  
с июня 1941 г., ст. сержант, ог-
неметчик, 406 сп, 124 сд, тяжело 
ранен. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал завхозом в совхозе  
им. Ленина.

САВИн Иван Петрович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Букрино, на 

САВЕЛЬЕВ Василий Васильевич, 
род. 10.11.1911 г.,  
В о р о н е ж с к а я  
обл., Терновский 
р-н, с. Бабино, 
на фронте с июля 
1944 г., ст. лейте-
нант, нач. хим. 
службы, 1-й Бело-

русский фронт, 16 ВА. Участво- 
вал в прорыве сильно укреплен-
ной обороны немцев в райо-
не Ковень. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бригадиром поле- 
водческой бригады в колхозе 
«День урожая».

САВЕЛЬЕВ Иван Андриянович, 
род. 9.08.1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Посерда, на 
фронте с августа 1945 г., рядовой, 
техник-водитель, 74 тбр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер в 1993 г.

САВЕЛЬЕВ Сергей Петрович, 
род. 15.08.1915 г.,  
Тульская обл.,  
А р с е н ь е в с к и й 
р-н, с. Манаен-
ки, на фронте  
с ноября 1942 г., 
лейтенант, зам. 
ком. роты по по-
литчасти, Северо-

Западный фронт, тяжело ранен. 

С
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САВИЧЕВ Виктор Петрович, 
род. 8.01.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с августа 1943 г., рядо-
вой, сапер, 182 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВИЧЕВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Душки-
но, на фронте с октября 1941 г., 
гв. сержант, ст. радист, 10 гв. обс, 
39 гв. ск, 3 гв. А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
инспектором Госстраха. Умер 
17.05.1998 г.

САВКИн Алексей Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Смыга-
ловка, на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, тракторист, 384 олбс. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал монтером дистанции пути 
ст. Ряжск.

САВКИн Алексей Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Смыга-
ловка, на фронте с августа 1945  
года, рядовой, тракторист, 6 ап. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром в совхозе  
им. Ленина.

САВКИн Василий николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с апреля  
1942 г., гв. сержант, заряжаю-
щий, 4 гв. тбр, дважды ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден медалью  
«За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал экспедитором на 
спиртзаводе «Сошной».

САВКИн Ефим Антонович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Малые По-
ляны, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригади- 
ром в колхозе «День урожая».

САВКИн Михаил Гаврилович, 
род. 12.02.1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с ноября 1942 г., рядо-
вой, шофер, 55 мехбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пекарем  
на хлебопекарне, с. Перевлес.

САВКИн николай Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малые 
Поляны, на фронте с ноября 
1943 г., сержант, заряжающий, 
46 ап, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал экспедито-
ром в откормсовхозе «Сошной».

САВКИн Павел Иванович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, д. Ласково, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 261 сп, тяжело 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 им. Калинина.

САВКИн Петр Сергеевич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в январе 1939 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
1521 гап, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

САВКИнА Тамара Алексеевна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САВОСЬКИн Петр Афанасье-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САВРАнСКИЙ Павел Сидо-
рович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, на фронте с октября 
1941 г., сержант, хим. инструктор,  
394 сп, 361 сд, 15 А, 2-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

САВУШКИн Александр Гри-
горьевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода танков «Т-34»,  
101 тбр, 19 тк, 4-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Из наградного листа: «Участвуя  
в боях за деревни Гутерталь и 
Дармштадт 24.10.1943 г., коман-
дир взвода мл. лейтенант Савуш-
кин А.Г. своим взводом прорвал 
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укрепленный район противника, 
зашел в тыл и уничтожил 2 ПТО, 
3 автомашины, 4 пулемета, 4 ми-
номета, 7 повозок и 40 солдат и 
офицеров противника… Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красного Знамени. Коман-
дир 432 тб капитан Мошкарин.  
26 октября 1943 г.». 

САВУШКИн Алексей Ивано-
вич, род. 18.02.1921 г., Москов-
ская обл., г. Озеры, на фронте  
с октября 1941 г., сержант, хи-
мик, 141 отд. хим. рота, тяжело 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал молотобой-
цем в откормсовхозе «Сошной».

САВУШКИн Василий Влади-
мирович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Гребнево. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САВУШКИн Владимир Михай-
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с сентября 1942 г., лейте-
нант, ком. взвода, 441 сп, 116 сд,  
Степной, 1-й, 2-й Украинские 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

САВУШКИн Григорий Матвее-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., гв. рядовой, 
ездовой, 290 гв. сп, 95 гв. сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САДОВнИКОВ Алексей Матвее-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Борки, 
сержант, 836-й автобатальон. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САДОВнИКОВ Анатолий ни-
колаевич, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ласково, на фронте с августа 
1945 г., рядовой, связист. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САДОВнИКОВ Василий Бо-
рисович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в сентябре 1936 г., лейтенант, 
ком. взвода, 28 исбр, 43 А, 3-й Бе-
лорусский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды.

САДОВнИКОВ Виктор Сте-
панович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Борки, на фронте с апреля  
1942 г., сержант, пулеметчик,  
187 сп, 72 сд, Ленинградский, 
1-й Украинский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу». После вой-
ны работал слесарем в колхозе  
им. Калинина.

Из наградного листа: «При фор-
сировании реки Одер 25.01.1945 г. 
первый со своим отделением пере-
правился на западный берег реки, 
показывая пример выносливости, 
свойственной воину Красной Ар-
мии. В течение 6 дней с 1 февраля 
по 6 февраля прочно удерживал 
занимаемый рубеж на западном 
берегу, со своим отделением лично 

участвовал в отражении контр-
атак противника. Несмотря на 
наседавшего противника и труд-
ности обстановки, личным приме-
ром храбрости воодушевлял своих 
бойцов на уничтожение немцев, 
допуская его до своих порядков на 
75–80 метров и организованным 
огнем из автоматов метко разил 
врага. Товарищ Садовников до-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Красной Звезды. Коман-
дир 187 сп подполковник Камнев.  
15 февраля 1945 г.».

САДОВнИКОВ Григорий Мат-
веевич, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Борки, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 326 сб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САДОВнИКОВ николай Степа-
нович, род. 1.01.1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Борки, на фронте с марта 1944  
года, рядовой, ком. орудия,  
74 тбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в колхозе им. Ка-
линина.

САДОВнИКОВ Петр Яковле-
вич, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Борки, рядовой, 3 отд. гужевая 
транспортная рота. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САжИн Михаил Андреевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Фро-
лово, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, мотоциклист, 198 гв. 
тбр, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САЗОнОВ Иван Петрович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Прон-
ский р-н, д. Погореловское, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
тракторист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал трактористом в колхозе 
«Родина».

САЙОВ Анатолий Иванович,  
род. в 1924 г., Московская обл., 
г. Коломна, на фронте с октября 
1943 г., сержант, ком. отд., 358 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал строгаль-
щиком на машзаводе, с. Истье.

САКОВИЧ Степан Иванович,  
род. 25.12.1925 г., Белорусская 
ССР, Брестская обл., Баранович-
ский р-н, д. Черневечи, на фронте 
с 8 мая 1945 г. по 16 мая 1945 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
197-й армейский стрелковый 
полк. После войны работал в кол-
хозе им. Ленина. 

САЛИн Дмитрий Иванович,  
род. 16.08.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большое, 
на фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 6 обс. 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 гл. инженером  
в откормсовхозе «Сошной».

САЛКОВ Иван Васильевич, род. 
25.01.1900 г., на фронте с декабря 
1942 г., ст. лейтенант интенд. 
службы, нач. фин. части, 30 оатб, 
Центральный фронт. Награжден 

медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Оте-
чественной вой- 
не 1941–1945 гг.». 
После войны ра-
ботал гл. бухгал-
тером на МТС,  

д. Хрущево.

САЛОТИн Василий Андреевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

САЛТЫКОВ Андрей Григорье-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1941 г., гв. рядо-
вой, разведчик, 285 гв. лап, 33 гв. 
лабр, Сталинградский, Южный,  
4-й Украинский, 3-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

САЛТЫКОВ Александр Яковле-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, связист,  
199 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

САЛТЫКОВ Владимир Ми-
хайлович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
мл. сержант, парикмахер, 248 отп, 
21 А, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

САЛТЫКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с июня 1941 г., гв. ст. 
сержант, пом. ком. взвода, 249 гв. 
сп, 85 гв. сд, тяжело ранен. Уча-
ствовал в штурме Кенигсберга. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал шофером в колхозе 
«Россия».

САЛТЫКОВ Петр Игнатьевич, 
род. 14.10.1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с июня 
1941 года, старшина, 54-й по- 
гранотряд, войска МВД. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал токарем на машзаводе,  
с. Истье.

САЛТЫКОВ Сергей Игнатьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епи-
хино, рядовой, стрелок, 377 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мастером  
на машзаводе, с. Истье.

САМОЙЛОВ Василий Петро-
вич, род. в 1925 г., на фронте  
с января 1943 г., ефрейтор, теле-
фонист, 424 ап. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
зав. гаражом в колхозе «Россия».

САМОРУКОВ Леонид Серге-
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Хрущево, на фронте с марта 
1942 г., сержант, механик ап-
паратов Морзе, 130 опс, 38 А, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Из наградного листа: «…Будучи 
на ВПУ в д. Паруба 1.05.1945 г., 
под непрерывным обстрелом про-
тивника сумел обеспечить свое- 
временную передачу боевых при-
казов командующего 101-ому и 
126-ому ск. 3.05.1945 г. на КП  
в м. Бильовец в течение 30 минут 
развернул аппаратную Морзе на  
6 аппаратов, в течение суток свое-
временно обеспечивал работу 2 ап-
паратов с 11 и 52 сп, чем обеспечил 
бесперебойной связью командование  
с подчиненными частями. Достоин 
правительственной награды –  
ордена Красной Звезды. Врио ко-
мандира 130 опс подполковник 
Гусанов. 7.05.1945 г.».

САМОСУДОВ Александр Вла-
димирович, род. 29.09.1918 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Лучинск. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, развед-
чик, 1069 зенап, 2 зенад, 1-й При- 
балтийский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САМОТОИн Василий Иосифо-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с мая 1944 г., рядовой, 
пулеметчик, 21 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
скотником в колхозе им. Крупской.

САМОхИн Александр Василье-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, наводчик,  
233 сп, 97 сд, 3-й Белорусский 

фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

САМОхИн Дмитрий Семено-
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та-
таркино, на фронте с июля 1941  
года, ефрейтор, связист, 561 апап, 
67 А, Ленинградский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Луч социализма». 
Умер в 1993 г.

САМОхИн Иван Семенович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с марта 1943 г.,  
рядовой, стрелок, 2 сп, 399 сд, 
45 А, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на машзаводе, с. Истье.

САМОхИн Семен Семенович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, рядовой, 190-я отд. рота 
обслуживания. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САМОхИнА Татьяна Семенов-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар- 
кино, рядовой, 205 сп. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II степени.

САМСОнОВ Алексей Гаврило-
вич, род. 29.03.1919 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Лу- 
чинск. В Красную Армию при- 
зван в 1939 г., на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, ком. саперно-
го отд., 122 сп, 201 сд, Ленин-

градский, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

Из наградного листа: «В боях  
с 14 по 18.09.1944 г. товарищ Сам-
сонов под огнем противника под-
готовил плоты для форсирования 
реки Вяйке-Эмайыги (Эстония), 
не взирая на огонь противника, 
обеспечил их спуск на воду, а так-
же обеспечил своим отделением 
постройку переправы для обоза 
полка, за этот период товарищ 
Самсонов разминировал свыше  
80 противопехотных и около  
20 противотанковых мин про-
тивника. Командир 122 сп подпол-
ковник Савин. 23 сентября 1944 г.».

САМСОнОВ Григорий Василье-
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с мая 1942 г., рядовой, 9 сп, 3 сд, 
2 А, контужен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал председа-
телем колхоза «Трудовик». 

САМСОнОВ Егор Федотович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муня-
ково, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, сапер, 112 сбр, 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 
нач. пожарной команды в колхозе 
«Россия».
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САМСОнОВ николай Петро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 548 сп, 116 сд, 53 А,  
2-й Украинский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САнДАКОВ Константин Гаври-
лович, род. в 1918 г., Башкирская 
АССР, Бирский р-н, с. Понома-
ревка. В Красную Армию при-
зван в феврале 1939 г., сержант, 
шофер, 5 мсбр, аэродром спец. 
назначения № 1, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал шофером в колхозе 
«Россия».

САнДАКОВА (ЛУнЕВА) Мат-
рена никитична, род. 23.04.1921 г.,  
Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, д. Муняково, рядовой, 
аэродром спец. назначения № 1. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САнОВ Анатолий Иванович,  
род. 8.05.1924 г., Московская обл., 
г. Коломна, на фронте с сентя-
бря 1944 г., сержант, 358 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САнОВ Егор Федорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Кора-
блинский р-н, с. Ключ, на фронте 
с июня 1941 г., ст. сержант, са-
нинструктор, 37 мототанковая 
бригада, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 

ны работал товароведом на спирт-
заводе «Сошной».

САПОВ Анатолий Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 358 сп, 136 сд, 1-й Ук- 
раинский, Воронежский, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «При про-
рыве сильно укрепленной линии обо-
роны противника 19–20.10.1944 г. 
в р-не г. Сероцк Наревского плац-
дарма тов. Сапов, будучи пом. ком. 
стрелкового взвода, по выбытии из 
строя командира взвода, принял на 
себя командование взводом и про-
должал вести уборную борьбу с вра-
гом. Тов. Сапов при освобождении 
Сероцка лично в рукопашном бою 
уничтожил 5 вражеских солдат. 
При взятии с. Королино 21.10.1944 
года тов. Сапов, невзирая на огонь 
врага, первым ворвался в деревню 
и в схватке с врагом уничтожил  
4 фашистских солдат. За прояв-
ленный героизм, мужество, отвагу 
и умелое командование взводом  
в бою представляю тов. Сапова  
к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Командир  
398 сп майор Недбоев. 22.10.1944 
года».

САПОжнИКОВ Василий Андре-
евич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САПРЫКИн Валентин Степа-
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САРВИЛОВ Алек-
сандр Васильевич, 
род. 11.11.1911 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Вороново, 
на фронте с ноября 
1942 г., гв. ст. лей-

тенант, ком. саперного взвода,  
64 исбр, 8 гв. А, Юго-Западный, 
1-й Белорусский фонты, дваж-
ды 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 председателем Воронов-
ского с/с. 

Из наградного листа: «Для по-
стройки причалов переправы через 
реку Вислу в районе Тарков необ- 
ходимо было в исключительно ко-
роткий срок заготовить лесомате-
риал. Эту задачу с честью разрешил 
гв. ст. лейтенант Сарвилов. Под 
минометным огнем и бомбежкой 
авиации он расставил силы своего 
взвода и доставил лесоматериал 
досрочно. После этого он быстро 
доставил его к берегу и, кроме 
того, сумел еще переправить лесо-
материал на левый берег, выполнив 
задачу другого взвода. Вся эта ра-
бота проводилась под бомбежкой 
вражеской авиации. Требовалось 
большого умения, инициативы и 
распорядительности для выпол-
нения этой работы раньше срока. 
Тов. Сарвилов достоин правитель-
ственной награды – ордена Богдана 
Хмельницкого III степени. Коман-
дир 19 исб гв. ст. лейтенант Каль-
чик. 4 августа 1944 г. Награжден 
орденом Красной Звезды. Приказ по 
64-й инженерно-саперной бригаде 
№ 02/н от 6.08.1944 г. Начальник 
3-го отделения 64 исбр капитан 
Фангаз. 9 августа 1944 года».
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САРИКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой, 20-й погранотряд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САРЫКОВ николай Петрович,  
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, плотник-мостовик, 133 ждп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в откорм-
совхозе «Сошной».

САРЫКОВА Клавдия Петровна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, рядовой, 22-й военно-строит. 
отряд. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САРЫКОВА Мария Андреевна, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, на фронте с 1941 г., рядовой,  
101-й военно-строит. отряд. На-
граждена медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САУЛИн Алексей Кузьмич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, на фронте 
с января 1943 г., рядовой, шофер, 
105 габр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на спиртзаводе «Сошной».

САУШКИн Виктор Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

 САФОнОВ Александр Андрее-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, 445 сп,  
361 сд, 15 А, 2-й Дальневосточ-
ный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САФОнОВ Василий Степано-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, 22-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САФОнОВ Михаил Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с августа  
1941 г., сержант, зам. ком. отд., 
159 сп, 327 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

САФОнОВ Петр Захарович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант, 
ком. отд., 298 сп, 186 сд. Участво-
вал в форсировании реки Друть. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САФОнОВ Семен Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, на фронте с августа 1941 
года, ефрейтор, зам. ком. орудия,  
395 опаб, 43 А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал на 5-м конезаводе,  
отд. Мишенево.

САФОнОВ Степан Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
гв. рядовой, 279 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САФОнОВА Антонина Сергеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, 35 зенап. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. рядовой, 
наводчик, 39 гв. минп, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

САФРОнОВ Василий Иванович, 
рядовой, 556 осапб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Захаровский р-н, д. Брыницы, 
на фронте с октября 1941 г., мо-
тоциклист, 81 омцб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина».

САФРОнОВА надежда Михай-
ловна, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СБРУЕВ николай Васильевич, 
род. в 1917 г., Украинская ССР, 
Донецкая обл., г. Макеевка, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 466 зенап. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
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ны II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал токарем на машза-
воде, с. Истье. Умер 12.08.1991 г.

СВИРИн Борис Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., зам. 
политрука, 1048 сп, 32 А, Карель-
ской фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СВИРИн Василий Кузьмич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с мая 1942 г., рядовой, стрелок 
похоронной команды, 975 сп,  
270 сд, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СВИРИн Василий Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мосолов-
ские Выселки, на фронте с августа 
1945 г., мл. сержант, стрелок,  
199 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
плотником на молкомбинате,  
с. Старожилово.

СВИРИн Тихон Борисович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, еф-
рейтор, повар, 98 омцб, 31 тк, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Ефрейтор 
Свирин, работая поваром, всегда 
стремился к улучшению приго-

товления пищи и своевременной 
доставки передовым действующим 
группам. Порученные задания по до-
ставке горячей пищи на передовую 
он выполнял честно, не допуская 
случаев перебоя в питании бойцов. 
За честную работу по обеспечению  
бойцов пищей тов. Свирин до-
стоин правительственной награ-
ды – медали «За боевые заслуги». 
Командир 98 омцб майор Падин.  
20 мая 1945 г.».

СВИРИн Яков Гаврилович, род. 
в 1892 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Богданово, 
рядовой, 10-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СВИРКИн Алексей Гаврилович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
на фронте с июня 1942 г., сер-
жант, ком. отд., 170 тбр, 3-й Ук- 
раинский 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.». После войны ра-
ботал на 5-м конезаводе, отд. 
Ивановское.

Из наградного листа: «Красноар-
меец Свиркин в борьбе с немецкими 
захватчиками показал образцы 
мужества и отваги. Работая  
в составе ремонтной бригады, за 
период боевых действий восстано-
вил 2 танка «Т-70» и 1 трофейную 
машину. Тов. Свиркин исключи-
тельный ремонтник, который 
во время бомбежки продолжает 
ремонт. За проявленные мужество 
и отвагу тов. Свиркин достоин 
правительственной награды – ме-
дали «За отвагу». Командир 2 тб 
капитан Цыбулька. 28.07.1943 г.».

СВИРКИн Гаврил Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, тракторист, 
108 габр. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

СВИРКИн Дмитрий Ильич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Агаповские 
Выселки, на фронте с июня 1942 
года, сержант, шофер, 61 мехбр, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СВИРКИн Сергей Ильич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Агаповские 
Выселки, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, стрелок, 1911 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром в колхозе  
им. Кирова.

СВИРЮКОВ николай Кузьмич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СВИСТАКОВ Егор Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СВИСТАКОВ Степан Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Городец-
кое, на фронте с августа 1941 г., 
гв. рядовой, орудийный номер,  
96 гв. ап, 45 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
«Россия».
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СДВИжКОВ Степан Федоро-
вич, род. в 1917 г., Тамбовская 
обл., Первомайский р-н, с. Старо-
кленское, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, плотник-мостовик, 
4 ждбр, Юго-Западный, 2-й Бе-
лорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

 СЕЛЕЗнЕВ Александр Пав-
лович, род. 22.11.1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Михалково, на фронте с сентя-
бря 1942 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 
трактористом в колхозе им. Ле-
нина.

СЕЛЕЗнЕВ Василий Иванович, 
род. 28.05.1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Каменка, на 
фронте с августа 1945 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 501 сп, 365 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
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 сантехником на машзаводе, 
с. Истье.

СЕЛЕЗнЕВ Иван Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., гв. рядовой, 
линейный надсмотрщик, 56 гв. 
орс, 19 гв. бад, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СЕЛИВАнОВ Василий Ефремо-
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с ноября  

1941 г., сержант, орудийный но-
мер, 109 сп, 74 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в отд. «Заготзерно», 
д. Хрущево.

СЕЛИВАнОВ Иван Андреевич, 
род. 20.06.1909 г., 
Рязанская обл., 
с. Старожилово, 
на фронте с 1941 
года, мл. лейте-
нант, ком. взвода 
снаб., 77 сп, 80 сд,  
Волховский, Ле-

нинградский, 1-й Украинский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны I степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в центральной 
районной больнице зам. гл. врача  
по хоз. части, с. Старожилово. 

Из наградного листа: «Во время 
боевых действий полка в р-не Ба-
сино-Егорьевка с 16.01.1944 г. по 
25.01.1944 г., несмотря на плохие 
дороги, под обстрелом противника, 
батальон не испытывал перебоев 
в доставке пищи и боеприпасов 
на передний край. Кроме того, 
лейтенант Селиванов организовал 
большую работу по сбору оружия 
на переднем крае. Ходатайствую  
о награждении лейтенанта Се-
ливанова медалью «За боевые за-
слуги». Командир 77 сп подполков- 
ник Козлов. 8 февраля 1944 г.».

СЕЛИВАнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕЛИВАнОВ Иван Ефремо-
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., гв. ефрей-
тор, наводчик, Сталинградский,  
3-й Прибалтийский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда».

СЕЛИВАнОВ николай Ивано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1943 г., рядовой, 95 сд, 
5 А, Центральный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны рабо- 
тал нач. валяльного цеха артели 
инвалидов им. 10-летия коопе-
рации, г. Павлово-Посад, Мо-
сковская обл.

СЕЛИВАнОВ Иван Степано- 
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., техник-лей-
тенант, пом. нач. по тех. части,  
1452 сап, 3 А, Западный, Брян-
ский фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СЕЛИВАнОВ николай Андре-
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант, 
556-я отд. авторота. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕЛИВАнОВ Павел Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, ст. сержант, 
26 тп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕЛИВАнОВ Петр Константи-
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру-
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щево, на фронте с марта 1942 г., 
сержант, 378 сп, 343 сд, ЭГ № 3009,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Отважный 
боец-пулеметчик. Неоднократно 
показывал мужество и отвагу  
в боях за социалистическую Родину, 
всегда смел и находчив к бою. В боях 
23 и 24.07.1944 г. тов. Селиванов 
лично вывел из строя вражеский 
пулемет и уничтожил четверых 
немецких солдат. Достоин пра-
вительственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир  
378 сп майор Беляев. 6 августа  
1944 г. Награждаю медалью «За 
отвагу». Командир 343 сд гене-
рал-майор Якимович. 14 августа 
1944 г.».

СЕЛИВАнОВ Сергей Степано-
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, рядовой, 20 раб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕЛИВАнОВА (АВЕРЬЯнОВА) 
Ирина Ивановна, род. 7.09.1922 г.,  
Рязанская обл., с. Старожило-
во, на фронте с марта 1942 г.,  
гв. сержант, мастер, 167 гв. шап, 
1-й Украинский фронт. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в ж/д депо 
ст. Рыбное. Умерла 20.10.1998 г.

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» 
мастера по электроспец. оборудо-
ванию гв. сержанта Селиванову 
Ирину Ивановну за то, что она, 
участвуя в Отечественной войне 
на Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах, с 15.03.1943 г. по 7.03.1944 
года обслужила 778 успешных бое-
вых вылетов. В полевых условиях 

отремонтировала электрообору-
дование на 4 самолетах, отказов 
электрооборудования в боевой ра-
боте не имеет. Этим способствует 
успешному выполнению боевых 
заданий командования. Командир  
167 гв. шап гв. подполковник Ло-
мовцев. 7 марта 1944 г.».

СЕЛИВЕРСТОВ Алексей Федо-
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе- 
ревлес, рядовой, 14 гв. минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СЕЛИВЕРСТОВ Иван Егоро- 
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., ком. расчета,  
39 сп, ранен. Участник Сталин-
градской битвы. Награжден ме-
далью «За отвагу».

СЕЛИВЕРСТОВ Иван Федоро- 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 850 сп, 277 сд, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

СЕМЕнКОВ Павел Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соболе-
во, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой, стрелок, 36 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

СЕМЕнОВ Алексей Алексеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 94 тгабр. 
Награжден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал зав. столовой в Хрущевском 
сельпо.

СЕМЕнОВ Виктор Васильевич, 
род. в 1911 г., Горьковская обл., 
Сормовский р-н, с. Карповка, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМЕнОВ Виктор Владимиро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ Владимир Иванович, 
род. в 1926 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 
года, гв. старшина, 18 гв. мбр,  
9 гв. мк, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в отд. 
«Главмолоко», д. Хрущево.

СЕМЕнОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с января 1943 
года, рядовой, стрелок, 39 сд, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с апреля 1943 
года, гв. сержант админ. службы, 
ст. писарь, 21 гв. кп, 7 гв. кд, 
1-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 

СЕМЕнОВ Михаил Константи-
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Соха, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
448 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ николай Алексе- 
евич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с мая 1943 г., 
мл. сержант, ком. орудия, 965 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

СЕМЕнОВ Павел Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с августа  
1942 г., сержант, пом. ком. 
взвода разведки, 365 сп, 119 сд,  
1-й Прибалтийский фронт, мно-
жественные ранения. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал охранником в совхозе  
им. Ленина.

СЕМЕнОВ Федор Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, телефонист, 

660 ап, 220 сд, 31 А, Западный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

СЕМЕнОВ Филипп Тихонович, 
род. 28.06.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Киселе-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 169 сп, войска 
НКВД. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИКИн Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн Василий Алексеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Хрущево, на 
фронте с июня 1941 г., старшина, 
механик, 37 мехбр, Центральный, 
2-й Украинский, 1-й Белорус- 
ский фронты, контужен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Из наградного листа: «26 января 
1945 г. в боях с немецкими захват-
чиками проявил образцы мужества 
и геройства. При переходе границы 
Германии с форсированием реки 
Нитца, в районе города Черникау, 
вел колонну для подброски личного 
состава к дальнейшему броску. 
Колонна попала в расположение 
немецкой обороны. Противник, 
подпустив до 100 метров, от-

крыл ураганный огонь пулеметов 
и артиллерии. Тов. Семин, как 
мужественный командир, отдал 
приказ водителям «Ни шагу назад» 
и организовал круговую оборону. 
Сам лично достреливая немцев  
в упор, подавал пример подчинен-
ным. Благодаря его стойкости и 
стойкости его подчиненных маши-
ны не достались в руки противника, 
а подбитые эвакуированы в тыл, 
остальные машины следовали по 
направлению. Достоин награж-
дения орденом Красной Звезды. 
Командир автороты капитан 
Горбин. Наградить орденом Крас-
ной звезды. Командир 37 мехбр  
гв. полковник Хотимский. 10 фев-
раля 1945 г.».

СЕМИн Василий Иванович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шелко-
вая, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн Василий Трофимович, 
род. 22.06.1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кареево, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 26 гв. мехбр. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кузнецом в колхозе «Парижская 
коммуна».

СЕМИн Виктор Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ефрейтор, 
воздушный стрелок, 443 бап, 
55 бад. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СЕМИн Владимир Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кареево. 
В Красную Армию призван в де-
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кабре 1940 г., шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал механиком 
в откормсовхозе «Сошной».

СЕМИн Дмитрий Иванович,  
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн Егор Федорович, род.  
в 1897 г. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн Иван Герасимович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, автоме-
ханик, 18 раб, 1 ВА. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги».

СЕМИн Иван Иванович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 22-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМИн Иван Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 233 сп,  
97 сд, Западный фронт, триж-
ды ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Во время 
боев на Витебском направлении  
с 22.06.1944 г. по 26.06.1944 г. 
и при уничтожении окружен-
ной группировки противника в г. 
Вильнюс тов. Семин показал себя 
как смелый и бесстрашный воин. 
Из своего автомата уничтожил  

4 немцев, которые находились  
в засаде и мешали продвиже-
нию нашей пехоты. 13.07.1944 г.  
в г. Вильнюс первым форсировал 
реку Вилейку и ворвался в дом,  
где он лично уничтожил 3 солдат 
и 2 взял в плен. Достоин награж-
дения орденом Славы III степени. 
Командир 233 сп полковник Захар-
ченко. 20 июля 1944 г.».

СЕМИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд., 1097 сп, 326 сд, 67 А, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЕМИн Михаил николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с июня 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, 18 вдб. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал учителем по трудовому 
воспитанию в школе, с. Гулынки.

СЕМИн николай Александро-
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., ст. сержант, мастер 
авиавооружения, 309 иап, 319 иад,  
Северный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» ма-
стера авиавооружения Семина Н.А.  
за то, что он, работая на само-
летах «И-16», «И-163», «Харри-
кейн», «Киттихаук», без отказов 
вооружения обеспечил 80 вылетов 
на боевые задания, 17 вылетов на 
сопровождение особо важных са-
молетов и поездов и 400 вылетов 
по учебно-полевой подготовке, 

досрочно в полевых условиях про-
изводил монтаж вооружения на  
15 самолетах. Команир 209 иап 
майор Негода. 22.08.1944 г.».

СЕМИн николай Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 153 пулб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн николай Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, сержант, 89 тп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн николай Трофимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
шофер, 136-я авто-сан. рота, 38 А,  
ранен. 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 
автослесарем на спиртзаводе  
«Сошной».

Из наградного листа: «…В напря-
женные дни наступления наших 
войск тов. Семин отличился как 
отважный и исключительно до-
бросовестный боец. Он неутомимо 
работал по эвакуации раненых и 
своевременной их доставке в го-
спиталь. Только за январь-апрель 
1945 г. тов. Семин на своей машине 
перевез 1300 раненых, сэкономил 
87 кг горючего при общем пробеге 
машины в 12 000 км. Участвовал  
в боях за Ленинград, за Винницу, где 
был ранен. За успешное выполнение 
заданий по эвакуации раненых, за 
сбережение материальной части 
и экономию горючего достоин пра-
вительственной награды – ордена 
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Красной Звезды. Командир 136-й 
авто-санитарной роты капитан 
Ющенко. 17 мая 1945 г.».

СЕМИЧЕВ Александр Ивано- 
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. сержант, 
ком. орудия, 58 гв. ап, 32 гв. сд. 
Награжден медалью «За отвагу». 

СЕМИЧЕВ Василий Петрович, 
род. 23.04.1911 (1908) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Гребнево, на фронте с октября 
1942 г., мл. лейтенант, ком. танка, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СЕМИЧЕВ Василий Сергеевич, 
род. 14.04.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гребне-
во, на фронте с ноября 1941 г.,  
старшина, стрелок, 68-й отд. лыж-
ный бат., множественные ране-
ния. 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 бухгалте-
ром в колхозе им. Ленина.

СЕМИЧЕВА нина Сергеевна,  
род. 16.04.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Валохо-
во, на фронте с мая 1944 г., мл. 
сержант, телефонистка, 29 опс, 
11 обс. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работала дояркой в колхозе 
им. Ленина.

СЕМУШКИн Александр Васи-
льевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ка-
рамышево, на фронте с августа 
1941 г., мл. лейтенант, 446 сп, 
множественные ранения. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пчелово- 
дом в колхозе «Парижская ком-
муна».

СЕМУШКИн Андрей Иосипо-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМУШКИн Василий Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
ком. отд., 1193 сп, 360 сд, Запад-
ный, Калининский, Ленинград-
ский фронты, множественные 
ранения. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

СЕМУШКИн Василий Осипо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с октября 1941 г., ефрей-
тор, огнеметчик, Карельский,  
3-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СЕМУШКИн Иван Максимо-
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1942 г., рядовой, 390 опаб, 
7 гв. ск. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СЕМУШКИн Иван Трофимо- 
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМУШКИн Михаил Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с мая 1942 г., сержант, 
ком. расчета, 70 сд, 33 А, 3-й Бе- 

лорусский, Западный фронт. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМУШКИн николай Петро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ка-
рамышево, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, стрелок, 362 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕМУШКИн Петр Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 100 гв. минп, 3 гв. А. На-
гражден медалью «За отвагу».

СЕМУШКИнА Зинаида Григорь-
евна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу- 
лынки, рядовой, 205 зсп. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

СЕМЧЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гребнево, на 
фронте с декабря 1941 г., стар-
шина, топограф, 1012 сп, 288 сд,  
42 А, Волховский, Ленинград-
ский, 2-й Прибалтийский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал землеустроителем 
в Букринском сельхозотделении.

СЕРГЕЕВ Александр Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Вороново, на 
фронте сиюня 1941 г., рядовой, 
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ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кирова.

СЕРГЕЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., мл. сер-
жант, зам. ком. орудия, 737 зенап, 
45 зенад, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СЕРГЕЕВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ефрей-
тор, разведчик, 1 осб, 96 осбр, 
Сталинградский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «24 мая 1943 
года первым ворвался в немецкую 
траншею, разгромил 3 немецких 
блиндажа, уничтожил бежавших 
2 румын и 3 немцем, взял в плен 2 ру-
мын. В процессе борьбы с врагами 
осколками гранат получил три 
ранения. На приказ командира взво-
да выйти с поля боя для оказания 
первичной мед. помощи отказал-
ся и продолжал также геройски 
действовать и еще уничтожил  
2 немцев. 14 января 1943 г. задержал 
3 военнопленных. 17 января 1943 г. в 
10 метрах от противника проделал 
проходы через проволочное за-
граждение для действия разведки. 
Командир 1 осб майор Антишин. 
31.01.1943 года».

СЕРГЕЕВ Иван никитович, род. 
1.07.1919 г., Рязанская обл., Ко-
раблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 444 ап. 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 нач. охраны нефте-
базы, д. Хрущево.

СЕРГЕЕВ Михаил Прокопьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой, сапер, 
93 ск, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СЕРГЕЕВ Осип Алексеевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Бутырки, на 
фронте с ноября 1941 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 90 опулб. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». После войны рабо- 
тал в колхозе им. Крупской. 

СЕРГЕЕВ Павел Ефимович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 1977 сап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СЕРГЕЕВ Петр Егорович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Бутырки, сер-
жант, 91 омцб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕРГЕЕВ Сергей Васильевич,  
род. в 1907 г., г. Москва, на фрон-
те с мая 1942 г., ст. сержант, 
радиомастер, 993 зенап, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал киномехаником 
в Старожиловском отделении 
кинофикации.

СЕРГЕЕВ Федор Александро-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, замковый,  
1051 сп, 300 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СЕРГО николай Иванович, род. 
в 1912 г., Украинская ССР, Дне-
пропетровская обл., на фронте  
с октября 1942 г., старшина, свя-
зист, 810 сп, 394 сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в откормсовхозе «Сошной».

СЕРГУнИн Василий Ананьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Борки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный сан. роты, 1289 сп, 
110 сд, 50 А, Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СЕРГУнИн Максим Лаврентье-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Борки, 
рядовой, 147 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕРГУТКИн Антон Ефимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, плотник, 
29 ждбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕРГУШКИн Матвей Фроло-
вич, род. 22.08.1909 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Долматово, на фронте с июня 
1942 г., лейтенант, ком. роты,  
1382 сп, 87 сд, Сталинградский 
фронт, тяжело ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
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ликой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 
войны работал сче-
товодом в колхозе 
«Октябрь». 

Из наградного ли-
ста: «Лейтенант Сергушкин Мат-
вей Фролович, будучи зам. ком. 
стрелковой роты по полит. части  
1382 сп, 87 сд Сталинградского 
фрота, в боях за хутор Андреевка 
со своей ротой разгромил немецкий 
гарнизон, превосходящий своей 
численностью в пять раз и лично 
взял в плен троих немцев. В боях за 
высотку западнее ст. Гнилой Аксай 
с двумя взводами танкового десан-
та зашел в тыл противника, раз-
громил гарнизон немцев и овладел 
высоткой, тем самым дал возмож-
ность нашей пехоте продвинуться 
вперед, здесь он был ранен в голову 
и стал инвалидом Отечественной  
войны. Достоин награждения орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени. Букринский райвоенком капи-
тан Субботин. Достоин представ-
ления к правительственной награде 
орденом Отечественной войны  
II степени. Рязанский облвоенком 
полковник Морозов. 29 сентября 
1945 г.». 

СЕРЕГИн Алексей Григорьевич, 
род. 7.04.1921 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Столпцы,  
на фронте с фев-
раля 1942 г., гв. ка- 
питан, 5 гв. сп, 
Сталинградский, 

Ленинградский фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал директором средней школы,  
с. Столпцы.

СЕРЕГИн Василий Иванович, 
род. 20.02.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Клетки, 
на фронте с августа 1945 г., ря-
довой, вычислитель. 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 «Дружба».

СЕРЕГИн Владимир Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
лейтенант, ком. взвода, 176 сп, 
46 сд, Западный, 2-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. Участво-
вал в освобождении Польши. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

СЕРЕГИн Иван Федорович,  
род. в 1917 г., Рязанская губ., Ра-
ненбургский р-н, с. Лапоток, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
танкист, 217-й отд. бронетанко-
вый бат., тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

СЕРЕГИн Федор Алексеевич,  
род.: Рязанская обл. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕРЕГИн Федор Павлович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Кулики, на фрон-
те с декабря 1942 г., рядовой, 
плотник, 167-й отд. стройбат., 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в колхозе «Парижская 
коммуна».

СЕРОВ Владимир Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Шиловский р-н, с. Илебни-
ки, на фронте с января 1943 г.,  
мл. сержант, воздушный стрелок, 
640 бап ВВС, Сталинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
«Дружба».

СЕРЯКОВ Рафаил Сергеевич, 
род. в 1922 г., Тульская обл., 
Веневский р-н, с. Глубокое, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 990 зенап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
токарем на машзаводе, с. Истье. 
Умер 6.02.1999 г.

СИБИРЕВ Александр Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с мар- 
та 1942 г., гв. рядовой, стрелок,  
5 гв. минд, Сталинградский,  
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги». 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

СИБИРЕВ Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
радист, 858 ап, 314 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

СИБИРЕВ Анатолий Константи-
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., сержант, 296 сп, 
98 сд, Карельский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
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III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИБИРЕВ Егор Васильевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, пово-
зочный, 997 сп, 263 сд. Участвовал 
в боях в Восточной Пруссии. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИБИРЕВ Константин Макси-
мович, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, гв. рядовой, 
15-й гв. авиаполк. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИБИРЕВ Михаил Гаврилович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 3 гужтр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИВАЧЕВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, мото-
циклист, 122 опс, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заря».

СИДОРОВ Валентин Григорье-
вич, род. 15.06.1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., сержант, 
наводчик, 296 гв. сп, 98 гв. сд,  
Карельский фронт, множест-
венные ранения. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИДОРОВ Виктор николаевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИДОРОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
ком. отд. взвода конной развед-
ки, 796 сп, 141 сд, 60 А, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

СИДОРОВ Михаил Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Матве-
евка, на фронте с февраля 1942 г., 
рядовой, стрелок, 256 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал лесником  
в Старожиловском лесхозе.

СИДОРОВ николай Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с июня 1941 г., стар-
шина, санинструктор, 1029 сп,  
198 сд, 3-й Прибалтийский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СИДОРОВ николай Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букри-
но, на фронте с августа 1945 г.,  
мл. сержант, линейный надсмотр-
щик, 691 окшр. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
трактористом в совхозе «Шев-
цовский».

СИДОРОВ Петр Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в октябре 1938 г.,  
гв. мл. сержант, ком. отд., 142 гв. 

сп, 47 гв. сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги». 

Из наградного листа: «Гв. мл. сер-
жант Сидоров П.И. с 30 апреля 
1945 г. в боях за овладение Берлином 
во время форсирования канала, 
несмотря на ураганный огонь про-
тивника, успешно переправил свое 
отделение, не имея потерь личного 
состава, и обрушился на против-
ника, выбивая его из домов и под-
валов. За время боев тов. Сидоров 
уничтожил своим отделением  
17 гитлеровцев, 4 пулеметные то-
чек противника, один дзот. Лично 
уничтожил 8 гитлеровцев и одну 
пулеметную точку противника.  
За умелое руководство отделением 
в бою и проявленные образцы лично-
го мужества, храбрости и отваги 
тов. Сидоров достоит представ-
ления к правительственной награ- 
де – ордену Славы III степени. 
Командир 142 гв. сп гв. подполков- 
ник Шевелев. 8 июня 1945 г.».

СИДОРОВ Петр Степанович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., ефрейтор, пуле-
метчик, 464 опубл, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СИДОРОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., гв. рядовой, пом. 
шофера, 31 гв. минбр, Брянский, 
Южный фронты, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СИДОРОВ Степан Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., мл. 
лейтенант, нач. связи дивизиона,  
948 ап, 385 сд, 10 А, Западный 
фронт, дважды ранен. 
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СИЗОВ Александр Андреевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 238 сп, 186 сд, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИЗОВ Александр Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., ст. сержант, миномет-
чик, 830 сп, 238 сд, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени.

СИЗОВ Александр Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, сержант, 
связной, 101 сп, 4 сд, Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» связного 
сержанта Сизова А.С. за то, что 
в ночь с 12 на 13 ноября 1943 г.  
в бою за переправу через р. Сож 
Гомельского р-на Гомельской обл. 
решительно и своевременно до-
ставлял все устные и письменные 
приказания с командного пункта 
батальона командирам рот, что 
дало возможность командованию 
батальона своевременно реагиро-
вать на все вопросы, возникающие 
во время боя. Кроме того, тов. 
Сизов, презирая опасность, вынес 
с поля боя майора Рыжова в бе-
зопасное место. Командир 101 сп 
гв. майор Евсеев. 19 ноября 1943 г.».

СИЗОВ Александр Сергеевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., ст. сержант, сле-
сарь, центральная рем.-мех. ма-
стерская, Калининский, 1-й Бе- 
лорусский фронты, трижды ра-
нен. Награжден медалью «За 
отвагу».

СИЗОВ Василий Павлович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., мл. сержант, 
шофер, Воронежский, Степной, 
2-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СИЗОВ Виктор Иванович, род. 
6.02.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Рождество, 
на фронте с декабря 1942 г., рядо-
вой, ком. отд, 256 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
монтером пути, ст. Ряжск.

СИЗОВ Гаврил Егорович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с октя-
бря 1941 г., рядовой, автоматчик, 
439 сп, 55 сд. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИЗОВ Иван Андреевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., гв. сержант, 
авиамеханик, 160 гв. бап, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

СИЗОВ никита Семенович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с сентября 1941 
года, рядовой, сапер, 599 сп,  
145 сд, ранен. Участвовал в фор-
сировании реки Лиелупе (Лат-
вийская ССР). Награжден ор-
деном Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

Из наградного листа: «Тов. Сизов 
в боях при форсировании реки Лие-
лупе (Латвийская ССР) и прорыве 
немецкой обороны 14.09.1944 г. 
под сильным огнем противника  

с группой саперов соорудил штур-
мовой мостик для наступающей 
пехоты точно в срок, тем самым 
обеспечил быстрое форсирование 
реки. Рискуя жизнью, сделал про-
ход в проволочном заграждении и 
минном поле – снял 28 противо-
танковых и противопехотных 
мин. В результате 2-й стрелковый 
батальон, стремительно двига-
ясь вперед, уничтожил: 2 37-мм 
пушки, 4 миномета, 2 станковых 
пулемета, захватил 3 автомаши-
ны с военным грузом и истребил  
до 40 гитлеровских солдат и офи- 
церов. Достоин награждения орде-
ном Славы III степени. Командир 
полка майор Новиков. 15.10.1944 
года».

СИЗОВ Петр Павлович, род. 
22.03.1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Тугуше-
во, на фронте с августа 1945 г., мл. 
сержант, наводчик, 145 гап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал тока- 
рем на машзаводе, с. Истье.

СИЗОВ Федор Семенович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИКАЧЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант, 26 сп, 83 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИКАЧЕВ Василий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
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рядовой, 377 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИКАЧЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
сержант. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СИКАЧЕВ Иван Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Варищи, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
кузнец, 778 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал комбайнером в колхозе 
«Россия».

СИКАЧЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ию-
ля 1941 г., рядовой, автомеха-
ник, 57 мсбр, Юго-Западный, 
Центральный, 2-й Украинский,  
1-й Белорусский фронты. Уча-
ствовал в штурме Берлина. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

СИКАЧЕВ Павел Кузьмич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, каптенармус,183 тбр, 10 тк,  
1-й Украинский, 2-й, 3-й При-
балтийские, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, дважды ранен. Участво-
вал в освобождении Украины, 
Советской Прибалтики, воевал 
в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем Вороновского 
сельпо.

СИКАЧЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИКАЧЕВА Екатерина Васи-
льевна, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Ершово, рядовой, 98-й отд. 
дорожно-экспл. бат. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИЛАКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1945 г., рядовой, ст. пу-
леметчик, 211 сп, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СИЛКИн Аким Ефимович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, 
рядовой, 256 сп, войска НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИЛКИн Александр Василье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 1276 зенап,  
17 зенад, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИЛКИн Алексей Андреевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, ком. орудия, 
48 гв. оттп, 5 гв. тк, Донской, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

СИЛКИн Василий Константи- 
нович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с октября 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 406 опаб, 48 А, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СИЛКИн Василий Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малая 
Кременовка, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, наводчик, 877 ап,  
тяжело ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе им. Ленина,  
отд. Кировское.

СИЛКИн Владимир Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. сержант, ком. бро-
нетранспортера, 376 гв. тсап. 
Награжден медалью «За отвагу».

СИЛКИн Григорий Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино. В Красную Армию призван  
в 1938 г., сержант, 1176 сп, 350 сд,  
18 А, Западный, Юго-Запад-
ный, 1-й Украинский фронты.  
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» команди-
ра минометного отделения 2-го 
стрелкового батальона сержан-
та Силкина Г.И. за то, что он 
16.04.1945 г. в бою при прорыве вра-
жеской обороны в составе своего 
расчета, ведя огонь по противнику, 
разбил две повозки с боеприпасами 
и 10 гитлеровцев. Командир 1176 
сп подполковник Беляев. 20 июня 
1945 г.».

СИЛКИн Дмитрий Ефимович, 
род. 12.02.1899 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелек-
шино. Участник 
Гражданской вой-
ны, Восточный 
фронт. В Красную 

Армию призван в 1939 г., на фрон-
те с июня 1941 г., майор админ. 
службы, пом. нач. упр. базы,  
27 А, Юго-Западный, Южный, 
Воронежский, 1-й, 2-й, 3-й,  
4-й Украинские фронты, конту-
жен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал председателем Ста-
рожиловского сельсовета.

СИЛКИн Иван Васильевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 329 гв. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

СИЛКИн Михаил Васильевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СИЛКИн Михаил Максимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИЛКИн николай Андреевич, 
род. 15.02.1915 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелек-
шино, на фронте  
с сентября 1942 
года, мл. лейте-
нант, ком. отд., 

Калининский, 1-й Прибалтий-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригади-
ром комплексной бригады в кол-
хозе им. Куйбышева.

СИЛКИн николай Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., сержант, радист, 
1134 сп, 338 сд. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу».

СИЛКИн николай Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июня 1941 г., 
мл. сержант., зав. делопроизвод-
ством, 241 осапб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал учителем средней школы, 
д. Соха.

СИЛКИн николай Иосифович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  

с ноября 1943 г., ефрейтор, связ-
ной, 1134 сп, 338 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» связного  
3 стр. бат. – ефрейтора Силкина 
Н.И. за то, что он при выполне-
нии боевого задания 17.07.1944 г.,  
когда шел в бой на западном бе-
регу реки Неман, под градом пуль 
и снарядов своевременно переда-
вал приказания командира роты 
командирам взвода и приданным 
огневым средствам. Два раза при 
возвращении на КП захватывал 
раненых и вытаскивал их в ло- 
щину. От своевременной связи 
зависел успех боя, что им было и 
обеспечено. Командир 1134 сп под-
полковник Марсов. 26.07.1944 г.».

СИЛКИн Степан Андреевич,  
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с марта 1942 г.,  
36 орабб, 8 А, Центральный, Вол-
ховский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СИЛКИн Степан Прохорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант, 
нач. радиостанции, 796 сп, 141 сд, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИЛКИнА Лидия Дмитриевна, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороно-
во, сержант, 1228 сп. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Советского Заполярья».

СИЛЮКОВ Андрей Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
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«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИЛЮКОВ Дмитрий Евстигне-
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., д. Соха, рядовой, 220-й отр. 
разминирования. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СИЛЮКОВ Михаил Дмитрие-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с мая 1942 г., старшина, 1210 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Новая жизнь».

СИЛЮКОВ николай Степано-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., ефрейтор, авто-
матчик, 16 отбр, 1 Уд. А, 3-й При-
балтийский фронт. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

СИМАКОВ Александр Семено-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИМАКОВ николай Дмитри-
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
орудийный номер, 1526 зенап,  
39 зенад, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

СИМАКОВА Мария Дмитриевна, 
род. 30.01.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Муза-
лево, на фронте с июля 1944 г., 
рядовой, 553 зенад. Награждена 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИМАнОВ Александр Фроло-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
стрелок, 159 сп, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1987 г.

СИМАнОВ Алексей Григорье-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, 261 сп, 66 гв. тп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в откормсовхозе «Сошной». Умер 
в 1997 г.

СИМАнОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с августа 1945 г., капитан, 
691 окшр, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией». За успехи  
в сельском хозяйстве награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

СИМАнОВ николай Прокофье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
ефрейтор, 53-й погранотряд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СИМАнОВ николай Федоро- 
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с марта 1943 г., ефрейтор, связ-
ной, 4 осб, 54 осбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИМАнОВ Павел Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с марта 1942 г., рядовой, 843 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

СИМОнОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фрон-
тах Великой Отечественной вой- 
ны с июня 1941 г., ефрейтор, 
кладовщик ГСМ, 124 оатб, 8 ВА,  
4-й Украинский фронт, четыреж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СИМОнОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1926 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Соха, на фрон-
те с августа 1945  
года, капитан, 691 
кшр, 1-й Дальне-
восточный фронт. 

Награжден медалью «За победу 
над Японией». После войны за 
успехи в сельскохозяйственном 
производстве награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

СИнЕЛЬЩИКОВ Виктор Ва-
сильевич, род. 27.08.1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Ивановское, на фронте с июля 
1943 г., сержант, заряжающий,  
303 сп, 69 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы  
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 16.12.1993 г.

СИнЕЛЬЩИКОВ Дмитрий Ва- 
сильевич, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Ивановское. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИнЕЛЬЩИКОВ Дмитрий 
Иванович, род. в 1919 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н. В Красную Армию при-
зван в октябре 1938 г., сержант,  
ст. бригадир по ремонту танков,  
31-й рем.-восстановит. бат. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

СИнИЦИн Василий Осипович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд. под-
воза ГСМ, 53 тп, 69 мехбр, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В бою  
за овладение Житно 4.02.1945 г.  
во время контратаки превос-
ходящих сил пехоты и танков 
противника требовалось срочно 
доставить боеприпасы и ГСМ 
боевым машинам полка на поле 
боя. Эта задача была поставлена 
сержанту Синицину. Несмотря 
на сильный арт.-мин. огонь, тов. 
Синицин подъехал к танкам и за-
правил их, что способствовало от-
ражению контратаки противника. 
Боевая задача была выполнена  
в срок. За своевременное обеспече-
ние ГСМ танков непосредственно 
на поле боя, отвагу и мужество, 
проявленные в борьбе против не-
мецких захватчиков, достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 

Командир 53 тп майор Мороз. 
Февраль 1945 г.».

СИнИЦЫн Андрей Ильич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в ноябре 1937 г. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
старшина, ком. отд., 108 тбр, 
Брянский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

СИнИЦЫн Федор Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 474 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СИнЬКИн Александр Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с ию-
ня 1943 г., гв. рядовой, шофер,  
35 гв. тбр, 1-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИнЬКИнА Анна Степановна, 
род. в 1923 г., на фронте с мая 
1944 г., рядовой, 1571 зенап. На-
граждена орденом Отечествен- 
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла в 1995 г.

СИнЬКИнА Зинаида Григорьев-
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1943 г., сержант,  
ст. повар, 612 лап, 69 лабр. Награж-
дена медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» ст. 
повара дивизиона Синькину З.Г. 

за то, что во время боев 20 января 
1944 г. в районе д. Гришани на Ви-
тебском направлении, когда дом,  
в котором находилась кухня, был 
разбит прямым попаданием сна-
ряда и несколько человек обслу-
живающего персонала были убиты 
и ранены, она не растерялась, 
несмотря на огонь противника, 
оказала помощь раненым, органи-
зовала спасение продовольствия и 
имущества кухни из разрушенного 
дома. Командир 612 лап майор 
Волков. 21 апреля 1944 г.».

СИнЬКИнА Любовь Васильевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант, 273 сд. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИнЯКОВ Александр Семено-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
сержант, 967 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИнЯКОВ Петр Гаврилович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, стрелок, 333 сд,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

СИРОТИн Иван Игнатьевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой, 
плотник-мостовик, 26 одсб, 61 А,  
1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СИРОТИн Иван Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Бугалы, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
автослесарь, 625-й автобат. На-
гражден медалью «За победу над 
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Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СИРОТКИн Серафим Миро-
нович, род. в 1924 г., Тамбовская 
обл., Моршанский р-н, д. Крас-
ная Слобода, на фронте с авгус- 
та 1942 г., гв. рядовой, наводчик, 
24 гв. минбр, Западный, 3-й Бело-
русский, Забайкальский фронты. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «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 
слесарем в колхозе им. Калинина. 
Умер 4.01.1996 г.

СКВОРЦОВ Александр Иванович, 
род. 1.09.1918 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Гремяки.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1938 г., на фрон-
те с июня 1941 г., 

капитан, 31-й погранполк, войска 
НКВД, Белорусский, Калинин-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
автодиспетчером в совхозе им. Ле- 
нина.

СКВОРЦОВ Александр Михайло-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, автоматчик,  
450 сп, 265 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СКВОРЦОВ Василий Степано-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристово, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 227 азсп, 2 гв. ТА, дваж-

ды ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
вой-не 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал пастухом в колхозе  
им. Крупской.

СКВОРЦОВ Иван Степанович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
стрелок, 494 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Крупской.

СКВОРЦОВ Федор Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., лейте-
нант, ком. взвода разведки, 83 ск, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Из наградного листа: «…В районе 
Талвалди, ведя бой своим взводом, 
отбил контратаку роты пехоты 
противника, нанеся ему потери 
до 10 человек убитыми. Сумел за 
короткий срок организовать взвод 
на выполнение всех задач, ставив-
шихся перед ним командованием. 
За активное участие в боях под 
Москвой, на Воронежском и При-
балтийских фронтах, за кровь, 
пролитую в боях с немецкими ок-
купантами и за нанесенный урон 
противнику в живой силе и технике 
представляется к награждению  
орденом Красной Звезды. Коман-
дир батареи капитан Грузин.  
31 марта 1945 г.».

СКВОРЦОВ Федор Семенович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с июня 1943 г., ря-
довой, ком. отд., 648 обс, 41 А, 1-й,  
2-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Отечественной  

войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СКВОРЦОВА Анна Касьяновна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, рядовой, 173-й полк войск 
НКВД. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СКИБИн Василий Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремя-
ки, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, 745 зенап. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Тельмана.

СКОБЛИКОВ Василий Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, д. Дмитриевка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
аккумуляторщик, 55 тд. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал автослеса-
рем на спиртзаводе «Сошной».

СКОПИнОВ Михаил Егорович, 
род. 20.09.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, 254 сп, 160 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 токарем на машзаводе,  
с. Истье.

СКОПИнЦЕВ Михаил Петро-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с марта 1942 
года, мл. сержант, 44 сд, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал ох-
ранником в Хрущевском сельпо.

СКОПИнЦЕВ Тимофей Ефре-
мович, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СКОПИнЦЕВА Валентина Ти-
мофеевна, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Большие Поляны, рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СКОПИнЦЕВА Прасковья  
Леонтьевна, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Большие Поляны, на фронте  
с июня 1942 г., ст. краснофлотец, 
ком. отд., 385 обс. Награждена  
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги», нагруд-
ным знаком «Отличник ВМФ».

Из наградного листа: «…Во время 
выполнения батальоном ряда от-
ветственных заданий по строи-
тельству постоянных линий связи 
на тов. Скопинцеву была возложена 
задача обеспечения строитель-
ных подразделений периодической 
литературой. Газетами, журна-
лами и личной корреспонденцией. 
Несмотря на ряд трудностей, 
связанных с разбросанностью под-
разделений, отсутствием транс-
портных средств, непогоду и т.д., 
тов. Скопинцева с поручением 
справлялась и справляется хорошо. 
Личный состав без задержек полу-
чает свою корреспонденцию, что  
в значительной мере сказывается на 
его политико-моральном настрое-
нии… За отличные показатели  

в боевой и политической подго-
товке, примерность и дисципли-
нированность, имеет ряд благо-
дарностей от командования… 
Ходатайствую о награждении тов. 
Скопинцевой правительственной 
наградой – медалью «За боевые 
заслуги». Командир 385 отдельного 
батальона связи капитан Сквор-
цов. 27 апреля 1945 г.».

СКОРАПУТОВ Егор Михайлович, 
род. в 1903 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СКОТнИКОВ Иван Семено-
вич, род. в 1924 (1925) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Дроздово, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, автоматчик,  
183 тбр, 10 тк, 2-й, 3-й При-
балтийские, 2-й, 3-й Белорус-
ские фронты, ранен, контужен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
лесником в Старожиловском 
лесничестве.

СЛЕПОВ Михаил николаевич, 
род. в 1925 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал учителем в 8-летней 
школе, с. Суйск.

СЛЫШКИн Егор Сергеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лядихово.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, ком. отд. разведки,  
370 ап, 230 сд, 57 А, 3-й Украин-
ский, Северо-Кавказский фрон-
ты. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги». 
После войны работал трактори-

стом в колхозе «Октябрь». Умер 
в 1991 г.

СМЕТАнИн Василий Ивано- 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с ноября 1944 г., 
рядовой, орудийный номер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

СМЕТАнИн нил Федорович, 
род. в 1919 г., Вологодская обл., 
Кубино-Озерский р-н, д. Не-
годяево, на фронте с июня 1941 
года, старшина 2-й ст., моторист-
дизелист, катер № 83 ПВО СФ,  
12-й бригада морской пехоты, 
Северный флот. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал механизатором в Старо-
жиловском отделении «Сельхоз-
техника».

С М Е Т А н н И К О В  А л е к с е й 
Иванович, род. 
1 0 . 0 6 . 1 9 1 2  г . , 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Мелек-
шино, на фронте  
с июля 1941 г.,  
ст .  лейтенант, 

политрук, ком. огневого взво-
да, Ленинградский, Карельский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. складом 
в Старожиловском райпо.

СМЕТАннИКОВ Василий Пе-
трович, род. в 1927 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
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д. Мелекшино, рядовой, ЭГ № 427.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СМЕТАннИКОВ Григорий Ти-
мофеевич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с апреля  
1942 г., рядовой, сапер, 32 осапб, 
87 сд, 5 А, Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Красноар-
меец Сметанников с 10 по 22 ию- 
ля 1944 г. работал на нейтраль-
ной зоне под огнем противника 
по постройке моста № 2 в р-не  
д. Юльково через р. Суходровка 
(Витебская обл.). В последующих 
наступательных боях работал 
по постройке переправ через реки 
Лучеса, Березина, Вилина и Неман.  
С 7.07. по 12.07.1944 г. тов. Сме-
танников работал впереди боевых 
порядков пехоты по разминирова-
нию дорог по маршруту нашей ди-
визии, при этом в условиях ночи, под 
огнем противника тов. Сметан- 
никовым снято 50 штук противо-
танковых и противопехотных мин. 
За проявленное мужество и отвагу 
при выполнении боевых заданий 
тов. Сметанников вполне заслу-
живает награждения медалью «За 
отвагу». Командир 32 осб майор 
Яремчук. 27.08.1944 г.».

СМЕТАннИКОВ Иван Тимо-
феевич, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СМЕТАннИКОВ Константин 
Иванович, род. в 1918 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, д. Мелекшино, гв. сержант,  
276 гв. сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СМЕТАннИКОВ Михаил Гри-
горьевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, рядовой, наводчик,  
796 сп, 141 сд, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СМЕТАннИКОВ николай Ива-
нович, род. 11.12.1921 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ухор-
ское, на фронте с июня 1941 г.,  
ст. механик-водитель, 46 тп, ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал инструментальщиком на 
машзаводе, с. Истье.

СМЕТАннИКОВ николай  
Иванович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Мелекшино, на фронте с июня 
1941 г., гл. военфельдшер, ком. 
сан. взвода, 163 гв. сп, 54 гв. сд, 
28 А, 1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды.

Из наградного листа: «Тов. Сме-
танников, как командир санитар-
ного взвода, в наступательных боях 
показал образцы своей работы, 
прилагая все знания и умение. 
Умело организовал работу своего 
взвода, в результате чего первая 
медпомощь раненым оказывалась 
своевременно в любых условиях 
боевой обстановки. За период боев 
с 24 июня 1944 г. по 15 июля 1944 г.,  
несмотря на сильный артилле-
рийский и минометный обстрел, 
оказал первую медпомощь более 
250 раненым бойцам и офицерам, а 
также своевременно эвакуировал 
их на ПМП в условиях лесисто-
болотистой местности. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  

163 гв. сп гв. подполковник Жу-
равлев. 20.07.1944 г.».

СМЕТАннИКОВ Петр Петро-
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант, 
зам. наводчика, 343 сд, 50 А, 2-й,  
3-й Белорусские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

СМЕТАннИКОВА Анна Иванов-
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, сержант, военное бюро 
контроля посылочных операций. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

СМИРнОВ Александр Федоро-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СМИРнОВ Анатолий Василье-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1940 г., ефрейтор, подрывник,  
1 ждбр. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден ме-
далями «За оборону Москвы», 
«За отвагу».

СМИРнОВ Анатолий николае-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с августа 1945 г., 
сержант, Награжден медалями 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
трактористом в колхозе «Россия».

 СМИРнОВ Виктор николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с января 1943 г., рядо-
вой, орудийный номер, 184 габр,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
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ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СМИРнОВ Григорий Алексее-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СМИРнОВ Иван Андреевич, 
род. 7.01.1926 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Киселево, 
на фронте с сен-
тября 1943 г., ст. 
лейтенант, ком. 
взвода, 312 сп, 

26 сд, 3-й Белорусский фронт, 
ранен, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал зав. мастерской в совхозе 
«Киселевский».

СМИРнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1922 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СМИРнОВ николай никола-
евич, род. 23.02.1927 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Ершово, на фронте с декабря 
1944 г., рядовой, 17 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СМИРнОВ николай Федоро-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., ст. лей-
тенант, 213 тбр, 10 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

СМИРнОВ Федор Венедикто-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лысцево, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
телефонист, 2 гв. сд, 3-й Бело-
русский фронт, множественные 
ранения. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заря коммунизма».

СОБОЛЕВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
гв. сержант, повар, 136 гв. сп,  
42 гв. сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» повара ба-
тареи 76-мм пушек гв. сержанта 
Соболева Алексея Сергеевича за 
то, что он в ожесточенных боях 
на правом берегу реки Днепр под 
непрерывным обстрелом всегда обе-
спечивал горячей пищей батарею и 
участвовал в отражении яростных 
контратак пр-ка, причем огнем 
из карабина убил 2 гитлеровцев. 
Командир 136 гсп гв. подполков- 
ник Шкуров. 7 октября 1943 г.».

СОБОЛЕВ Антон Матвеевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

СОКОВ Андрей Фомич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Букрино, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, отд. маршевая рота, 
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.».

СОКОЛОВ Акинфий Акинфие-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с февраля 1942 г., ст. лейтенант, 
отв. секретарь парт. организа-
ции, 180 сд. Награжден орденом  
Красной Звезды. 

СОКОЛОВ Вениамин Иванович, 
род. в 1917 г., Московская обл., 
Дмитровский р-н, на фронте  
с сентября 1942 г., рядовой, пи-
сарь. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОКОЛОВ Владимир Констан-
тинович, род. в 1924 г., г. Мо-
сква, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, наводчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОКОЛОВ Иван Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Налескино, на 
фронте с июня 1941 г., гв. рядо-
вой, шофер, 65 гв. тбр. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал шофером 
в колхозе «Рассвет».

СОКОЛОВ Михаил Александро-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, рядовой, ЭГ № 544. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОКОЛОВ Михаил Митрофа-
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
мл. сержант, ком. отд., 1093 сп, 
324 сд, 50 А, Брянский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».
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СОКОЛОВ николай Яковлевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядовой, 
шофер, 549 сп, 127 сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

СОЛДАТКИн Василий Андре-
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Боль-
шое. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с июня 1941 г.,  
гв. ст. сержант, ком. отд., 43 гв. сп,  
16 гв. сд, 1-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу», меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал токарем в откормсовхозе 
«Сошной».

СОЛДАТОВ николай Семено-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с 1941 г., сержант, 
связист, 887 ап, Западный, 2-й Бе- 
лорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал плотником в колхозе «Путь 
Ленина». Умер в 1993 г.

СОЛДАТОВ николай Семено-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
887 ап, 324 сд, 50 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

СОЛИн Алексей Сергеевич, род. 
8.03.1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ухорское, на фронте  
с августа 1942 г., гв. рядовой, стре-
лок, 127 гв. сп, 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 колхозе им. Калинина.

 СОЛИн Сергей никитович, род. 
в 1904 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОВОВ Петр Иванович, род. 
в 1909 г., мл. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОЛОВОВ Петр Федорович,  
род. 11.03.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большое. 
В Красную Армию призван в де-
кабре 1937 г., ст. сержант, шофер, 
183 тб, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал сторожем  
в откормсовхозе «Сошной».

СОЛОВЬЕВ Андрей Петрович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Василий Егорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1934 г., капитан, 
инспектор отдела, Северо-Запад-
ный, 2-й Украинский фронты, 
тяжело ранен, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович, 
род. 13.03.1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мо-
соловские Выселки, на фронте 
с декабря 1942 г., гв. ст. сер- 
жант, ездовой, 3 гв. кд, 2 гв. кк,  
Калининский, Брянский, Цент-

ральный, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Василий Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., капитан вет. службы, ст. 
вет. врач, 938 сп, 306 сд, 1 Уд. А, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

СОЛОВЬЕВ Иван Алексеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, препода-
ватель хим. дела учебного отдела 
курсов мл. лейтенантов, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. старшина, авиаме-
ханик, 179 гв. иап, 14 гв. иад. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «…С 7 ок-
тября 1943 г. по 28 августа 1944 г.  
он лично подготовил и обслужил 
120 боевых вылетов без единого 
отказа в работе материальной 
части. За этот же период в по-
левых условиях и раньше установ-
ленного командованием срока он 
произвел 59 восстановительных, 
текущих и мелких ремонтов. Сво-
им самоотверженным трудом 
он способствовал командованию  
в успешном выполнении заданий 
по разгрому немецко-фашистских 
захватчиков… За образцовое вы-
полнение задания командования  
в борьбе с немецкими захватчи-
ками, за лично безаварийно об-
служенные 120 боевых вылетов 
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и отремонтированные восста-
новительным, текущим и мелким 
ремонтом 59 самолетов, достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
1 АЭ 179 гв. иап гв. капитан Ко-
ноненко. 30 ноября 1944 г.».

СОЛОВЬЕВ николай Андрее-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 
года, мл. сержант, наводчик,  
63 сп, 176 сд, Карельский фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

СОЛОВЬЕВ николай Василье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., ст. лейтенант, ком. 
взвода, 35 сп, 30 сд, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СОЛОВЬЕВ николай Федоро-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. в Красную 
Армию призван в октябре 1939 г., 
капитан, 1136 сп, 338 сд, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

СОЛОВЬЕВ Петр Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. мл. сержант, мотоциклист,  
20 гв. мехбр, Западный, Брян-
ский, Калининский, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на 5-м конезаводе, отд. 
Хрущевское.

СОЛОВЬЕВ Петр Павлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 

рядовой, 221 орабб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Петр Федорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, на фронте с дека-
бря 1941 г., гв. ст. сержант, шофер, 
345 гв. тяж. сап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 23.09.1994 г.

СОЛОДОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СОЛОДОВ Дмитрий Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, рядовой, наводчик, 56 гв. 
минп, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОДОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лу-
чинск, на фронте с июня 1943 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 65 сп, 
18 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кузнецом на машзаводе, с. Истье.

СОЛОДОВ Михаил Васильевич, 
род. 3.10.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с сентября 1941 г., ря-
довой, минометчик, 460 минп,  
47 А, 1-й, 2-й Белорусские, 1-й Ук- 
раинский фронты, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За взятие Берлина», «За осво-

бождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

СОЛОДОВ никита Тимофеевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово, 
рядовой, ХППГ 2235. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОЛОДОВ николай никитович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово, 
сержант, 87 гв. минп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОМОнОВ Петр николае-
вич, род. в 1924 г., Узбекская ССР, 
Ташкентская обл., Сырдарьин-
ский р-н, п. Верхневолынский, 
ефрейтор, пулеметчик, 74-й полк 
МВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
каменщиком в строительно-мон-
тажном управлении.

СОЛОТЕнКОВ Андрей Ивано-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой, 338-й полк хим. защиты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОТЕнКОВ Василий Спири-
донович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, еф-
рейтор, ст. телефонист, 796 сп,  
141 сд, 60 А, Центральный, Во-
ронежский фронты. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

Из наградного листа: «…В напря-
женный момент боя 8.10.1943 г., 
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когда танки противника подхо-
дили все ближе к переднему краю 
нашей обороны, линия связи была 
оборвана в нескольких местах и 
сильный огонь противника не давал 
подняться, но отважный связист, 
презирая смерть, находился на 
линии и исправлял повреждения, и 
таким образом помог командова-
нию управлять боем. В предыдущих 
и последующих боях он проявляет 
мужество, отвагу, инициатив-
ность, достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 796 сп подполковник 
Ковтюненко. 1.11.1943 г.».

СОЛОТЕнКОВ Иван Иванович, 
род. 18.08.1923 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Лучинск, 
на фронте с но-
я б р я  1 9 4 1  г . ,  
мл. лейтенант, 
ком. взвода, За-

байкальско-Амурский военный 
округ. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал в 
колхозе им. Крупской.

СОЛОТЕнКОВ Михаил Федо-
рович, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОТЕнКОВ Семен Осипо- 
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, стрелок, 47 сп, 149 сд, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОТИн Василий Андреевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, с. Стенькино, 

на фронте с марта 1943 г., ря-
довой, минометчик, 141 минп. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом на 
5-м конезаводе, с. Старожилово.

СОЛЯнКИн Иван Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, старшина, 
806 сп, 235 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОЛЯнКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Полу-
бояриново, рядовой, аварийно-
восстановит. колонна. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОЛЯнКИн николай Ивано-
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. По-
лубояриново, рядовой, 19 осб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОнИн николай Петрович,  
род. 19.08.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой, телефонист, 379 опаб, 
3-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. 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.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

СОнКИн Анатолий Михайло-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 

фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. орудия, 59 гв. тбр, Западный, 
Воронежский, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «18 авгу-
ста 1944 г. разгорелся танковый 
бой с противником, пытавшимся 
отрезать наш передовой отряд, 
прорвавшийся вперед. В этом бою 
показал мужество и храбрость  
гв. сержант Сонкин А.М., бесстраш-
но ведя бой с танками противника. 
Экипажем, в состав которого 
входил гв. сержант Сонкин А.М.,  
в ночном бою был сожжен тяжелый 
немецкий танк «Пантера», а дру-
гой танк был захвачен невредимым, 
при этом уничтожено до 15 гит-
леровцев. В этом бою гв. сержант 
Сонкин был тяжело ранен, но 
атака противника была отбита. 
Гв. сержант Сонкин А.М. достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
2 тб, Герой Советского Союза,  
гв. капитан Потапов. 22.08.1944 
года».

СОнКИн Иван Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ласково, на 
фронте с марта 1942 г., матрос, 
стрелок, гидрографический от-
дел Черноморского флота при 
Азовской военной флотилии, 
дважды тяжело 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 экономистом в колхозе  
им. Кирова.

СОнКИн Сергей Иванович, род. 
26.03.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласко-
во, на фронте с августа 1942 г.,  
мл. лейтенант, ком. роты, 794 сп,  
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232 сд, 40 А, 2-й Ук-
раинский фронт. 
Награжден орде-
ном Красной Звез-
ды, медалью «За по-
беду над Германией  
в Великой Оте-
чественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева. 
Умер 7.10.1957 г. 

СОПОВ Анатолий Иванович,  
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОРОКИн Алексей Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с ноября 1943 г., ефрейтор, 
ст. телефонист, 1138 сп, 338 сд. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

СОРОКИн Алексей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, понтонер-раз-
ведчик, 3-й Украинский, 2-й,  
3-й Белорусские фронты. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

СОРОКИн Алексей Тимофее-
вич, род. в 1922 (1923) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Харламово, на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, стрелок взвода 
хим. защиты, 1109 сп, 330 сд, 49 А,  
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
трактористом в совхозе «Рязан-
ские сады».

СОРОКИн Аркадий Терентье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, автоматчик,  
44 мсбр, 1 тк. Награжден медалью 
«За отвагу».

СОРОКИн Василий Алексее-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОРОКИн Василий Дмитрие-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 475 сп, 53 сд, 7 гв. А, 
2-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СОРОКИн Василий Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант, ком. расчета, 1699 
зенап, 1 гв. мк, 3-й Украинский 
фронт, ранен. Участвовал в боях 
в Венгрии, Австрии. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады». Умер 
13.10.2000 г.

СОРОКИн Григорий Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОРОКИн Григорий Дмитрие-
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с октября  
1941 г., сержант, 319 зенап, 1 гв. кк,  
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 «День урожая».

СОРОКИн Иван Васильевич, 
род. 21.01.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малая 
Кременовка, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 239 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом в совхозе  
им. Ленина. Умер 9.12.1994 г.

СОРОКИн Иван николаевич, 
род. 20.01.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Беляевка 
(ныне не существует). В Крас-
ную Армию призван в 1939 г.,  
на фронте с августа 1941 г.,  
гв. ст. сержант, авиамоторист,  
715 шап, 136 шад, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем в совхозе им. Ленина.

СОРОКИн Михаил Филимоно-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1936 г., 
ст. лейтенант, ком. взвода, рота 
охраны, штаб 1 ВА, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «…Летом 
1944 г. со своим взводом прини-
мал активное участие в подавле-
нии разрозненных групп Минской 
группировки в р-не д. Мачужичи.  
С момента вступления армии на 
территорию Восточной Пруссии, 
тов. Сорокин во главе передовых 
команд выезжал в новые места дис-
локации, для прочесывания мест-
ности и подготовки помещений  
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к размещению штаба и ВПУ Ар-
мии. Дисциплинирован, требова-
телен к себе и своим подчиненным. 
За образцовое выполнение заданий 
командования достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной 
Звезды. Командир роты охраны 
штаба ВА майор Исаков. 12 мая 
1945 г.».

СОРОКИн никита Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, рем. завод  
№ 82. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОРОКИн николай Александро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кореньки, 
на фронте с июля 1941 г., мл. сер-
жант, мотоциклист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИн николай Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОРОКИн николай Ивано-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, рем.-
восстановительный поезд № 136, 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

СОРОКИн николай Ильич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с но-
ября 1943 г., мл. сержант, ком. 
отд., 500 сп, 396 сд, 2 а, 2-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СОРОКИн николай Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., рядовой,  
1150 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

СОРОКИн Сергей Степанович, 
род. 2.10.1924 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Ржавец, на фронте 
с мая 1943 г., гв. рядовой, стрелок, 
6 гв. сп. 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 им. Ленина.

СОРОКИнА Антонина Сергеевна, 
род. 10.05.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, наводчица, 35 зенап. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла в 1985 г.

СОРОКИнА Клавдия Гераси-
мовна, род. 8.12.1914 (1918) г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Хрущево, на фронте с ок-
тября 1941 г., сержант, наводчица, 
553 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОРОКОУМОВ Андрей Ивано-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
токарь, 92-я передвижная авто-
мастерская. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
токарем на машзаводе, с. Истье.

СОСАЕВ никита Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, д. Хрущево, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОШИн Василий Андреевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н, д. Киндяково, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. батареи, 25 гв. минбр, Ка-
рельский, 1-й Белорусский фрон-
ты. Участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии, Западной 
Украины. Награжден орденами 
Александра Невского, Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда». Умер в 1985 г.

СОШИнА (БУЗОВА) Александ- 
ра Ивановна, род. 18.03.1921 г., 
Рязанская обл., Михайловский 
р-н, д. Киндяково, на фронте  
с апреля 1942 г. Награждена орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умерла 13.03.2005 г.

СОШИнА (хРОМОВА) на-
дежда Ивановна, род. 7.08.1923 г.,  
Рязанская обл., Михайловский 
р-н, д. Киндяково. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СПИРИн Александр Сергеевич, 
род. в 1925 (1926) г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, рядо-
вой, заряжающий, 901 сп, 245 сд,  
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу».

СПИРИн Александр Федорович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с ноября 1941 г., старшина,  
113 азсп, 1 гв. А, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

СПИРИн Борис Сергеевич, род. 
26.06.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с августа 1945 г., 
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старшина, стрелок, 5 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
монтером в районном отделении 
электросвязи.

СПИРКИн Александр Федоро-
вич, род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
сержант. 1 гв. А. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СПИРОВ Михаил Георгиевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Каленцы, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой, 
автоматчик, 12-я раб. тех. бригада, 
Прибалтийский фронт, множе-
ственные ранения. 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 «Рязанские 
сады».

СПИРЯЕВ Иван никанорович, 
род. 22.06.1916 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, с. Тюменево.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с августа  
1942 г., подполковник, зам. ком. 
бат. по политчасти, 688 ап, 239 сд,  
1-й, 2-й Прибалтийские, 1-й Ук- 
раинский, Ленинградский фрон-
ты, контужен. Участвовал в фор-
сировании реки Нерета, При-
балтика. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
директором спиртзавода, д. Соха.

СПОРОВ николай Иванович,  
род. в 1918 г., Московская обл., 
Луховицкий р-н, с. Ловцы, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 637 сп, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на спиртзаводе «Сошной».

СТАнИн Василий Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант, ЭГ № 3921. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТАРОСТИн Анатолий Илла-
рионович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Бутырки, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. орудия, 1029 ап,  
64 сд, 33 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Из наградного листа: «…При 
форсировании реки Бася его орудие 
уничтожило 81,4-мм миномет 
вместе с прислугой и подавило 75-мм  
орудие на прямой наводке, чем обе-
спечило нашей пехоте успешное 
форсирование реки Бася. Во время 
форсирования реки Днепр его ору-
дие с прямой наводки уничтожило  
8 гитлеровцев, два ручных пулеме-
та и отразило в составе батареи 
4 контратаки противника, чем 
обеспечило успешное форсирова-
ние реки Днепр… Заслуживает 
правительственной награды – ор-
дена Красного Знамени. Командир  

1029 ап подполковник Калинин.  
21 октября 1944 г.».

СТАРОСТИн Василий Иванович, 
род. 17.08.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шел-
ковая, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, Северо-Запад-
ный фронт. 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 «Россия».

СТАРОСТИн Василий Митро-
фанович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Че-
модановка, на фронте с мая 1944 
года, рядовой, ездовой, 713 сп,  
171 сд, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в сельхозартели им. Ильича.

СТАРОСТИн Владимир Васи-
льевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1943 г., ст. сер-
жант, разведчик, 381 орр, 288 сд, 
23 А, 2-й Прибалтийский, Ленин-
градский фронты, дважды ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

СТАРОСТИн Иван Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., сержант, 51 сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал пчеловодом в колхозе  
им. Кагановича.

СТАРОСТИн Иван Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТАРОСТИн Иван Федорович, 
род. 21.08.1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант, шофер, 284 сп, 17 А, 
Ленинградский, Забайкальский 
фронты. 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.», «За победу над Японией». 

СТАРОСТИн Михаил Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
рядовой, центральная военная 
база № 173. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТАРОСТИн николай Федо-
рович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Большие Поляны, на фронте с 
сентября 1941 г., сержант, шофер, 
71-й автоп. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии, боях на 
Земландском полуострове. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТЕнЬКОВ Василий Аверьяно-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1941 г.,  рядовой,  
1317 сп, 36 сд, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТЕнЬКОВ николай Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с сентября 1941 г.,  

рядовой, огнеметчик, тяжело ра-
нен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЕПАнОВ Александр Ануф-
риевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., лейте-
нант, ком. взвода, 309 сп, 291 сп, 
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда». 

СТЕПАнОВ Василий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
на фронте с 1942 г., рядовой, то-
поразведчик, 728 ап, 176 сд, 5 А,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЕПАнОВ Василий Тихонович, 
род в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новосе-
лово, на фронте с ноября 1941 г.,  
рядовой, химик, 1322 сп, 413 сд, 
70 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТЕПАнОВ Михаил Евдокимо-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., мл. лейтенант, 
секретарь комсомольского бюро, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
трижды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТЕПАнОВ николай Евдоки- 
мович, род. в 1925 г., Рязанская 

обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., рядовой, 
стрелок, 222 сд, 33 А, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

СТЕПАнОВ николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. рядовой, 
радист, 38 гв. кап, 1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ор-
деном Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу». 

СТЕПАнОВ николай Терентье-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сер-
жант, ком. расчета, 361 сп, 156 сд,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СТЕПАнОВ Семен Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с ноября 1941 г., гв. рядо-
вой, повозочный, 140 гв. артминп, 
Воронежский, Западный, 1-й Ук- 
раинский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СТЕПАнОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., ефрейтор, шо-
фер-вулканизаторщик, 6 гв. А. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

СТЕПАнОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хруще-
во, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 90 опаб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал охранником 
в конторе «Заготзерно», д. Хру-
щево.

СТЕПАнОВ Федор Андреевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, д. Волохов-
ские Выселки, на фронте с августа  
1941 г., гв. мл. сержант, мл. вет. 
фельдшер, 84 гв. сд, 11 гв. А,  
3-й Белорусский фронт. 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 колхозе им. Сталина.

СТЕПАнУШКИн Гаврил Ан-
дреевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Соха, 
на фронте с февраля 1945 г., рядо-
вой. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.02.1999 г.

СТЕПКИн Афанасий Матвее- 
вич, род. в 1913 г. Награжден ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

СТЕРЛИГОВ Владимир Василье-
вич, род. в 1926 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТЕРЛИГОВ Владимир Ивано-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с ноября 1943 г., ст. сер-
жант, 336 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

СТЕРЛИГОВ Егор Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд. Награжден 

медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина.

СТЕРЛИГОВ николай Василье-
вич, род. 16.03.1911 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Истье, на фронте с июля 1941 г.,  
ст. сержант, ком. огнеметного 
отд., 3 Уд. А, 1-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Участвовал 
в штурме Берлина. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, дву-
мя орденами Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. гуж.-транспортного цеха на 
машзаводе, с. Истье.

СТОЛЯРОВ Александр Петро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремо-
во, рядовой, 362 зсп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТРАнЦЕВ Александр Василье-
вич, род. 12.06.1922  
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, с. Истье, 
на фронте с марта 
1942 г., мл. лей-
тенант, ком. отд., 
заград. бат., 27 гв. 

сд, Сталинградский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
слесарем по ремонту оборудова-
ния на машзаводе, с. Истье.

СТРАнЦОВ Владимир Ивано- 
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
рядовой, стрелок, 632 сп. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
токарем на машзаводе, с. Истье.

СТРАхОВ Владимир Петрович, 
род. 21.07.1925 г., 
Рязанская обл.,  
с. Старожилово, 
на фронте с мая 
1943 г., капитан, 
187 зенап, Степ-
ной, Централь-
ный, Сталинград-

ский фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал инструктором РК 
КПСС. За трудовые достижения 
награжден медалями «За тру-
довое отличие», «За трудовую  
доблесть».

СТРАхОВ Орест Михайлович, 
род. в 1924 г., Курганская обл., 
Варгашинский р-н, д. Носково, 
на фронте с декабря 1942 г., ря-
довой, телефонист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Рязанские сады».

СТРАхОВ Петр Андриянович, 
род. в 1887 г., Воронежская обл., 
Задонский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., ст. лейтенант, воен. 
фельдшер, Западный фронт. Уча-
ствовал в обороне Москвы. 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 
зав. вет. лечебницей, с. Старожи-
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лово. Награжден орденом Лени- 
на. Умер 1.11.1957 г.

СТРАШнЫх Василий Алексе-
евич, род. в 1924 г. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТРЕЛКО Василий Петрович, 
род. 29.01.1908 
года, Украинская 
ССР, Киевская 
обл., Ржищевский 
р-н, с. Стайки, на 
фронте с сентя-
бря 1941 г., май-
ор медслужбы, 

нач. зубоврачебного кабине-
та, 57 раб, 3 ВА, Центральный,  
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал инструк-
тором Старожиловского рай-
исполкома. Награжден орденом 
Ленина.

СТРОКОВ Василий Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремяки, 
на фронте с октября 1941 г., еф-
рейтор, разведчик-наблюдатель, 
1283 сп, 60 сд, 65 А, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТРУжАнОВ Петр Ильич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Хламово, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 210 сп, 82 сд, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Партизан отряда П. Орлова, бри-
гада им. В.И. Чапаева. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в колхозе им. Мо-
лотова.

СТРУжКОВ Иван Петрович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Шекшино, на 
фронте с июня 1941 г., ст. сер- 
жант, заряжающий, 682 ап, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.

СТРУнИн Матвей николаевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
шофер, 238 гв. бап, 15 гв. бад,  
85 раб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЫЧКОВА Анна Алексеевна, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУББОТИн Александр Тимо-
феевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Пе-
ревлес. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., гв. рядовой, шофер,  
16 гв. минп, Воронежский, 1-й, 
4-й Украинские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу».

СУББОТИн Василий Тимофее-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ухорское, на 
фронте с апреля 1942 г., старшина, 
ком. взвода, 12-я особая бригада 
морской пехоты. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал завхозом в средней школе, 
с. Столпцы.

СУББОТИн Дмитрий Федоро-
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ухорское, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
стрелок, 592 сп, контужен. 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 «Россия».

СУВОРОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Шевцо-
во, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, телефонист, 44 апабр, 
Брянский, Белорусский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа: «В боях по 
прорыву обороны пр-ка на р. Одер 
18.04.1945 г., когда линию связи 
ОП и НП пришлось наводить через 
р. Одер в тяжелых условиях, под 
водой, тов. Суворов, не щадя сил, 
двое суток наводил линию связи под 
беспрерывным арт.-минометным 
огнем. Обеспечил отличной и на-
дежной связью, благодаря чему 
дивизионом было подавлено 5 арт. 
батарей пр-ка, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты 
пр-ка. За отличную связь и прояв-
ленные при этом доблесть, муже-
ство и высокое боевое мастерство 
тов. Суворов М.Я. достоин прави-
тельственной награды – медали 
«За отвагу». Командир 3 д-на,  
44 апабр, гв. капитан Собенников. 
4.05.1945 г.».

СУВОРОВ Сергей Яковлевич, 
род. 21.06.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Шевцово, 
на фронте с июня 1941 г., мл. лей-
тенант, ком. взвода, Волховский 
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фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кассиром  
на ж/д ст. Шевцово, 

СУДАКОВ Владимир Петрович, 
род. 6.06.1925 г., г. Ленинград, на 
фронте с декабря 1943 г., рядовой, 
наводчик, 114 гв. сп, 37 гв. сд, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Участвовал в Белорусской на-
ступательной операции «Баграти-
он». Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал прорабом на 5-м конезаво-
де, с. Старожилово. Награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР 
«За успехи в народном хозяйстве».

СУЙнОВ Марат Джамалеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУКАЧЕВ николай Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1939 
года, на фронте с декабря 1941 г.,  
гв. мл. сержант, курсант пулемет-
ного взвода, 63 гв. сд, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».

Из наградного листа: «Гв. мл. сер-
жант Сукачев в последних боях  
с фашистскими захватчиками 
проявил себя как храбрый и на-
ходчивый воин, одним из первых 
ворвался на высоту и наносил 
потери в рядах финнов... При по-
стройке переправы вложил все силы 
и умение… За проявленную отвагу 
и мужество на протяжении всей 

операции по очищению нашей земли 
от финских захватчиков, тов. Су-
качев достоин правительственной 
награды – медали «За отвагу». Ком 
отд. гв. учебной роты гв. ст. лей-
тенант Романов. 6 июля 1944 г.».

СУКАЧЕВ николай Иванович, 
род. 16.03.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, наводчик. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в откорм-
совхозе «Сошной». Умер в 1988 г. 

СУКАЧЕВ Петр Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Прон-
ский р-н, с. Большое, на фронте  
с июля 1941 г., рядовой, соба-
ковод-минер. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУРИКОВ Василий Яковлевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУРОВ Иван Владимирович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУСЛЕннИКОВ Алексей Ми-
хайлович, род. в 1908 г., Мор-
довская АССР, г. Темников, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал заготовщиком 
утильсырья в «Заготконторе»,  
д. Хрущево. 

СУСЛИн Иван Федорович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., гв. старшина, 
278 гв. иптап, Юго-Западный, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. Участ- 
вовал в форсировании реки Вис-
ла. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

СУСЛИн Павел Андреевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

 СУСЛИн Павел Филиппович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУСЛИн Петр Андреевич, род. 
24.06.1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Свири-
довка, на фронте с ноября 1941 г.,  
гв. рядовой, телефонист, 145 гв. 
тгабр, Карельский, 1-й Украин-
ский фронты. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

СУСЛИн Сергей Иванович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ефремовские 
Хутора, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУСОЙКИн Егор Степанович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
рядовой. Награжден медалью  
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«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУхАнОВ Вячеслав Федорович, 
род. 29.09.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с марта 1943 г., ст. сер-
жант, стрелок, 125 тбр, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал грузчиком на машзаводе, 
с. Истье.

СУхОВ Василий Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Рязан-
ский р-н, с. Дягилево, гв. ефрей-
тор, шофер, 97 гв. сп, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в совхозе «Рязан-
ские сады».

СУхОВ Иван Михайлович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. расчета,  
3 осб, 23 осбр, 22 А, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

СУхОВАТОВ Михаил Семено-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Мед- 
вежье, на фронте с ноября 1941 г.,  
сержант, кладовщик, 212 зсп, 
11 гв. А резерва политсовета. 
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 в колхозе им. Калинина.

СУЧКОВ Александр Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево, рядовой, 50 обс. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СУЧКОВ Василий Емельянович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Долма-
тово, на фронте с июня 1942 г., 
рядовой, зав. складом, Кали-
нинский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом на 
МТС, с. Букрино.

СУЧКОВ Илларион Фомич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУЧКОВ николай Федорович, 
род. в 1924 г., Мордовская АССР, 
Краснослободский р-н, с. Ша-
верки, на фронте с декабря 1943 
г., старшина, ком. отд., 530 сп, 
дважды 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 слесарем  
в отделении «Сельхозтехника»,  
с. Старожилово.

СЫГУШКИн Павел Дмитри-
евич, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЫСОЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1945 г., ефрейтор, 12 сбр. 

Награжден медалью «За победу 
над Японией». После войны рабо-
тал плотником в колхозе им. Ка- 
линина.

СЫСОЕВ Дмитрий Павлович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, телефонист, 80 тгабр, 
бригада разрушения, Ленинград-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЫЧЕВ Виктор Алексеевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с октября 
1942 г., рядовой, писарь, 1043 ап, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЫСОЕВ Яков Павлович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. отд. разведки, 70 гв. ап, Ста-
линградский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Сталинграда».

Из наградного листа: «Во время 
боевых действий в районе Варкше 
находился в боевых порядках роты. 
Батальон стал наступать, но на-
ступление было приостановлено 
ввиду заминированного немцами 
поля. Тов. Сысоев разминировал 
тридцать мин и сделал проход 
всему батальону, батальон пошел 
в наступление. Тов. Сысоев в бою 
действовал смело, храбро, свое-
временно доводил боевую задачу 
до комсоргов рот. Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
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Красной Звезды. Командир 233 сп 
гв. полковник Левин. 28.10.1944 г.».

СЫЧЕВ Виктор Алексеевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1942 г., рядовой, повозочный, 
1043 ап, 306 сд, 43 А, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЫЧЕВ Иван Степанович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., гв. ст. лей- 
тенант, ком. роты, 196 гв. сп,  
67 гв. сд. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды.

СЫЧЕВ николай Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, портной, 
1226 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кочегаром в районной больнице, 
с. Старожилово.

СЫЧЕВ Петр Лукьянович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелехо-
во, на фронте с декабря 1944 г.,  
ст. сержант, разведчик, 84 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заря».

СЫЧЕВ Федор Григорьевич, род. 
1.11.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Старожило-
во, на фронте с августа 1942 г., 
гв. сержант, ком. отд., 192 гв. сп, 
63 гв. сд, Ленинградский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на 5-м конеза-
воде, с. Старожилово.

СЫЧЕВА (ДЬЯКОнОВА) Ма-
трена николаевна, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Чучковский р-н, 
д. Фролово, на фронте с 1943 г., 
рядовой, зенитчица, Украинский 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работала в совхозе «Рязанские 
сады».

СЫЧИКОВ Василий Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с сентября 1943 г., 
ефрейтор, телефонист, 806 сп, 
235 сд. 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 шофером 
в колхозе «Россия».

СЫЧИКОВ Василий Филиппо-
вич, род. в 1915 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СЫЧКОВ Василий Филиппо- 
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1943 г., рядовой, 146 сп, 
38 гв. сд, Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

СЫЧКОВ Сергей Ильич (Ива-
нович), род. 14.97.1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Нелина Слобода. В Красную 
Армию призван в 1938 г., на фрон-
те с 1941 г., лабораторист, 102 сд, 
1-й Белорусский фронт, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Золотой колос».

СЯСИн Василий Дмитриевич,  
род. в 1924 г., г. Брянск, на фронте 
с февраля 1943 г., рядовой, стре-
лок, 433 сп, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
шофером в с. Большие Поляны.
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ТАМБОВСКИЙ Александр  
Александрович, род. 19.02.1909 г., 
Рязанская обл., Михайловский 
р-н, д. Киндяково. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ТАМБОВСКИЙ Александр Ива-
нович, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАМБОВСКИЙ Василий Гри-
горьевич, род.: Рязанская обл., 
Михайловский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАМБОВСКИЙ Василий Се-
менович, род.: Рязанская обл., 
Михайловский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАМБОВСКИЙ Василий Сте-
панович, род.: Рязанская обл., 
Михайловский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАМБОВСКИЙ Егор Федоро- 
вич, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАМБОВСКИЙ Ефим Андрее-
вич, род. в 1913 (1910) г., Рязан-
ская обл., Михайловский р-н, на 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом на 5-м конеза-
воде, с. Старожилово.

ТАЛАЛАЕВА нина Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАЛАнОВ Гаврил никифоро- 
вич, род. 25.03.1925 г., Сталин-
градская обл., Алексеевский р-н, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
сапер, 23 мшисбр, 13 А, 1-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал слесарем на оптовой базе,  
с. Хрущево. Умер 19.11.1992 г.

Из наградного листа: «12.01.1945 
года при выполнении задания по 
пропуску танков и артиллерии 
по маршруту наши танки и ар-
тиллерия наткнулись на минное 
поле противника, несмотря на 
артиллерийско-минометный огонь 
противника, красноармеец Таланов 
Г.Н. выдвинулся вперед, проделав 
проходы в минном поле противника, 
пропустил танки и артиллерию.  
За проявленное мужество и отвагу 
красноармеец Таланов Г.Н. достоин 
правительственной награды – ор-
дена Славы III степени. Коман-
дир 110 ошисб капитан Шмурак.  
24 января 1945 г.».

ТАБАЧЕнКОВ Константин Де-
мьянович, род. 30.11.1919 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, с. Киселево. В Красную 
Армию призван в декабре 1939 г., 
старшина, 67 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал вет. врачом 
в совхозе им. Ленина.

ТАБОЛИн Григорий Прокопье-
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, 655 бао. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

ТАБОЛИн Иван Иванович, род. 
6.01.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с 1944 г., 
рядовой, разведчик-подрывник, 
730-й бронепоезд, 7 гв. А, 1-й,  
2-й Украинские фронты. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Хрущевском сельпо.

ТАЛАЛАЕВ Александр Игнатье-
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте 
с мая 1942 г., сержант, нач. связи,  
1162 сп, 352 сд, 3-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  

Т
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фронте с июня 1941 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, ком. орудия,  
517 сп, Западный, Степной 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Красного Знамени, 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ТАМБОВСКИЙ Иван Андреевич, 
род.18.08.1920 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяко-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., ст. краснофлотец, бере-
говая база Черноморского флота, 
дважды ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.07.1984 г.

ТАМБОВСКИЙ Иван Григорье-
вич, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАМБОВСКИЙ Павел Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., санинструктор, 
дезинфектор, 961 сп, 214 сд, За-
падный фронт. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги».

ТАМБОВСКИЙ Сергей Федоро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяково, 
на фронте с ноября 1943 г. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 7.03.1983 
года.

ТАМБОВСКИЙ Михаил Ивано-
вич, род.: Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАРАКАнОВ Иван николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, д. Хламо-
во, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
943 гв. сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
крахмальном заводе, с. Соболево.

ТАРАКАнОВ николай николае-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, навод-
чик, 262 сп, 184 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ТАРАнОВ Андрей Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, рядо-
вой. Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Ленина.

ТАРАнОВ Иван Андреевич, род. 
24.09.1898 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал сторожем на 5-м 
конезаводе, с. Старожилово.

Т А Р А Р Ы Ш К И н  А ф а н а с и й 
Павлович, род. 
18.01.1911 г., Ря-
занская обл., Ко-
раблинский р-н, 
д. Зараново, на 
фронте с июля 
1941 г., ст. лейте-
нант, нач. вет. ла-

зарета, вет. аптеки, Калининский, 
2-й Прибалтийский фронты, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. учебной частью в областной 
школе вет. фельдшеров.

ТАРАСКИн Алексей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с августа 1945 г.,  
сержант, 2-й дорожно-строитель-
ный батальон. 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 
им. Крупской.

ТАРАСОВ Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кален-
цы, гв. рядовой, 44 гв. мехп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, трактор-
ный механик, 108 габр, Брян- 
ский, Воронежский, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ТАРАСОВ Василий Лукьянович, 
род. в 1891 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с августа 1941 г., ст. лейтенант 
интенд. службы, нач. учетно-
операционного отд., 10 А, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТАРАСОВ Владимир Афанасье-
вич, род. в 1923 г., г. Москва, на 
фронте с октября 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд. разведки, 1426 лап,  
Брянский, Степной, 2-й Укра-
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инский фронты, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ТАРАСОВ Евгений Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТАРАСОВ Иван Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Рыбнов-
ский р-н, с. Вакино, на фронте  
с декабря 1941 г., рядовой, стре-
лок, 149 сп. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За победу в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал завхозом на 5-м 
конезаводе, с. Старожилово.

ТАРАСОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Дроз-
дово, на фронте с января 1943 г.,  
гв. рядовой, орудийный номер,  
68 гв. минд, 3 гв. минбр. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ николай Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, д. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, Сталинградский, 
Воронежский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в районных органах 
власти. Умер в 1972 г. 

ТАРАСОВ николай Иванович, 
род. в 1913 г., Пензенская обл., 
Земетчинский р-н, д. Раево, на 
фронте с июня 1943 г., рядовой, 
писарь, 70 сп, ранен. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал агрономом в колхозе 
им. Крупской.

ТАРАСОВ Сергей Яковлевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТАТАРЫШКИн Афанасий Пав-
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, на фронте с июля 
1941 г., ст. лейтенант, 508-й вет. 
лазарет, 22 А, ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2001 г.

ТЕКИн Александр Васильевич, 
род. в 1918 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 88-й погран- 
отряд, 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 
им. Ленина.

ТЕКИнА Зинаида Андреевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
на фронте с ноября 1942 г., ря-
довой, прачка, 385 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕЛУШКИн Владимир Андрее-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 1206 сп, 362 сд, 33 А, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени.

ТЕЛУШКИн Михаил Ивано-
вич, род. 21.03.1915 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Двойники, на фронте с сентя-
бря 1941 г., рядовой, писарь. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бригадиром в колхозе 
«Октябрь». Умер в 1992 г.

ТЕЛУШКИн Михаил Ильич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ТЕЛУШКИн николай Андрее-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Двойни-
ки, на фронте с января 1942 г.,  
ефрейтор, ком. отд. разведки,  
1048 сп, 289 сд, Карельский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
«Октябрь».

Из наградного листа: «…В бою 
20–21.7.1944 г. тов. Телушкин Н.А.  
первым поднялся в атаку и одним 
из первых ворвался в оборону про-
тивника. Огнем из автомата  
в упор расстрелял прислугу вра-
жеского пулемета, захватил пу-
лемет противника, убил финского 
связиста, у которого захватил 
1000 метров телефонного кабеля, 
ценные документы, два велосипеда 
и вынес с поля боя 8 человек раненых 
бойцов и офицеров. Своими сме-
лыми действиями помог успешно 
выполнить боевую задачу полка. 
Товарищ Телушкин достоин пра-
вительственной награды – орден 
Красной Звезды. Командир 1048 сп  
гв. подполковник Савельев. 31 ию- 
ля 1944 г.».

ТЕРЕхИн Алексей Михайлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. д. Татарки-
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но, рядовой, 152 азсп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕхИн Василий николаевич, 
род. 28.09.1921 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Татарки-
но. В Красную 
Армию призван в 
1940 г., на фрон-
те с июня 1941 г., 

мл. лейтенант, ординарец ком. 
дивизии, Западный, 1-й, 2-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги». 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
вет. фельдшером на зооветучаст-
ке, с. Столпы.

ТЕРЕхИн Василий Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, сержант, на фронте с марта  
1943 г., мл. сержант, механик-во-
дитель «СУ-57», 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

ТЕРЕхИн Иван Алексеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с октября 1941 г.,  
45 опаб, сержант, ст. телефо-
нист, 79 гв. сп, Центральный, 
Белорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕхИн Иван Тихонович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., ефрейтор, ст. телефо-
нист, 690 иптап, 3-й Прибалтий-

ский фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» ст. телефо-
ниста взвода управления полка еф-
рейтора Терехина И.Т. за то, что 
в боях с 29 июля по 3 августа 1944  
года под огнем пр-ка лично исправил 
более 20 повреждений телефонных 
линий, оказав этим большую по-
мощь в управлении подразделени-
ями. Смелый и отважный воин. 
Командир полка подполковник 
Силантьев. 5.08.1944 г.».

ТЕРЕхОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕхОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1940 г.,  
сержант, ком. отд. связи, 124 гап. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ТЕРЕхОВ николай Михайло- 
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, ездовой, 
915 сп, 246 сд, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» рядо-
вого Терехова Николая Михайлови-
ча, повозочного роты связи за то, 
что в период боев он своевременно 
доставлял боевое имущество на 
передний край обороны. Лошади 
и амуниция постоянно в хорошем 
состоянии. Командир 915 сп пол-
ковник Гришко. 29 октября 1944 г.».

ТЕРЕхОВ николай николаевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, ком. отд. 
связи, 1266 сп, 385 сд, Запад-
ный, 2-й Белорусский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕРЕхОВ Федор Захарович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 932 сп, 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 колхозе им. Сталина. 

ТЕРЕШИн Владимир Михайло-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ново-
селки, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, сапер, 217 сапб, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕШИн Федор Тарасович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, ст. разведчик, 571 пап, 10 А,  
Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на 5-м конезаводе,  
отд. Ивановское.

ТЕРИн Василий Степанович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, гв. ст. сер-
жант, ком. отд. подвоза горючего, 
47 гв. отп. Награжден медалью 
«За отвагу».

ТЕРИн Сергей Степанович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
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ляны, на фронте с апреля 1942 г., 
рядовой, наводчик, 414 сп, 18 сд, 
Карельский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕРПИГОРЬЕВ Александр Да-
нилович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, с. Казарь.  
В Красную Армию призван  
в мае 1939 г., сержант, ком. отд., 
436 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
монтажником в 83-й передвиж-
ной мех. колонне.

ТИМОнИн Григорий Романо-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИМОнИн Иван Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ши-
ловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., гв. рядовой, замковый,  
33 гв. сп, 11 гв. сд, Западный 
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. Крупской.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» Тимонина 
И.Г., гв. красноармейца, замкового 
батареи 76-мм пушек, за то, что 
он в боях за г. Белый Верх 12 июля  
1943 г. смело выдвинулся вперед 
пехоты и из своего орудия унич-
тожил 2 дзота, 2 пулемета про-
тивника и в предыдущих боях он 
вел себя смело, самоотверженно  
в борьбе с немецкими захватчика-
ми. Командир 33 гв. сп гв. подпол-
ковник Куренков. 17 июля 1943 г.».

ТИМОнИн Иван Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, с. Ивановское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОнИн Михаил Григорье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кален-
цы. В Красную Армию призван  
в феврале 1940 г., сержант, шо-
фер, 166 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИМОнИн Михаил Михайло-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, стрелок, 
878 сп, 290 сд, Западный фронт, 
трижды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ТИМОнИн николай Григорье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, д. Красный 
Хутор, на фронте с октября 1941 
года, рядовой, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОнИн николай Иванович, 
род. 10.05.1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 
года, мл. лейтенант, комсорг,  
147 сп, 43 сд, 63 А, Ленинградский 
фронт, множественные ране-
ния. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

ТИМОнОВ Иван Тихонович,  
род. в 1895 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Слобода, на 
фронте с 1942 г., рядовой, повар, 
1208 лап, 31 лабр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОФЕЕВ Анатолий Егоро- 
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ново-
селки, на фронте с августа 1942 г.,  
ст. сержант, механик, 452 бап, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал мастером на машзаво-
де, с. Истье.

ТИМОФЕЕВ Егор Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1942 г., рядовой, стрелок, 
1203 сп, 354 сд, 5 А, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОФЕЕВ Иван Максимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласко-
во, на фронте с июня 1941 г., 
мл. сержант, заряжающий, 1082 
зенап, ранен. 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 
им. Калинина.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» заряжающего 
орудия красноармейца Тимофеева 
И.М. за то, что он 29 февраля 1944 
года при налете 15 «Ме-109» на 
обороняемый объект интенсивным 
огнем своего орудия сбил один «Ме-
109». Командир 1082 зенап под-
полковник Керусов. 2.04.1944 г.».

ТИМОФЕЕВ Иван Яковлевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
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с сентября 1941 г., мл. сержант,  
4 ТА, Калининский, Брянский, 
1-й Украинский фронты, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТИМОФЕЕВ николай Федото-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1940 г., 
лейтенант медслужбы, фельдшер, 
1994 зенап, 67 зенад, 1-й При-
балтийский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Лейтенант 
медслужбы Тимофеев Н.Ф. при  
боевых действиях полка на Зем-
ландском полуострове в период  
с 6 по 17 апреля 1945 г. система-
тически оказывал немедленно мед. 
помощь бойцам, раненным в бою. 
Работа выполнялась под сильным 
огнем противника и сопровожда-
лась тяжелыми переходами из 
подразделения в подразделение. 
Лейтенант Тимофеев Н.Ф. до-
стоин награждения медалью «За 
боевые заслуги». Командир полка, 
подполковник Зулалов. 11.05.1945 
года».

ТИМОФЕЕВ Федор Данилович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ласково, 
на фронте с мая 1942 г., сержант, 
санинструктор, 155 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ТИМОхИн Александр Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, сержант, 63-й погранполк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИМОхИн Василий Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, на фронте с 1941 г.,  
гв. старшина, ком. орудия, 50 гв. 
оттп, 11 тк. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В период 
боевых действий полка с 14.01. по 
5.02.1945 г., находясь все время в бо-
евых порядках, огнем своего орудия 
тов. Тимохин уничтожил 1 танк  
противника, 3 ПТО, 20 автома-
шин, 14 немецких солдат и офи-
церов, чем способствовал выпол-
нению боевого задания полка. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях, уничтожение техники и 
живой силы противника тов. Ти-
мохин достоин правительственной 
награды – ордена Славы III сте- 
пени. Командир 50 гв. оттп  
гв. подполковник Величко. 28 фев-
раля 1945 г.».

ТИМОхИн Иван Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, телефонист, 
1854 иптап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТИМОхИн Иван Карпович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 938 сп,  
306 сд, 43 А, Калининский,  
1-й Прибалтийский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

ТИМОхИн Иван Федотович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИМОхИн Михаил Ильич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово. В Красную Армию 
призван в 1939 г., старшина, 
слесарь-монтажник, 115 тбр, 
Воронежский, Юго-Западный 
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу». 

ТИМОхИн николай Григорье-
вич, род. 28.08.1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с сентября 1941  
года, ефрейтор, стрелок, 149 сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИМОхИн николай Иванович, 
род. 15.05.1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИТЕЛИн Григорий Макарович, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИТКИн николай Павлович, 
род. 19.06.1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июня 1941 г.,  
сержант, шофер, 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 шофе-
ром в совхозе им. Ленина. Умер 
4.12.1993 г. 



694С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ТИТКОВ Алексей Семенович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Зверево, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
инструктор служебных собак. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал составителем по-
ездов на ст. Старожилово.

ТИТОВ Александр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., рядовой, 48 сд,  
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.».

ТИТОВ Алексей Петрович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
фронте с февраля 1942 г., рядовой, 
пом. ком. взвода, 1166 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Рязанские сады».

ТИТОВ Анатолий Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИТОВ Василий Егорович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с апре-
ля 1941 г., гв. рядовой, разведчик,  
5 гв. орр, 18 гв. сд, 11 гв. А, 1-й При- 
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ТИТОВ Василий Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, мл. сержант, ком. 

отд., 423 сп, 166 сд, 1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ТИТОВ Владимир Иванович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
ездовой, 53 исбр, 1-й Украинский 
фронт. 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 
зав. молочно-товарной фермой  
в сельхозартели им. Молотова.

ТИТОВ Григорий Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
минометчик, 1517 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал модельщиком на 
машзаводе, с. Истье.

ТИТОВ Иван Андреевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в ноябре 1938 г., 
лейтенант, ком. взвода, 707 зенап, 
45 зенад. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ТИТОВ Иван Кириллович, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, стрелок, 
259 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ТИТОВ Иосиф Семенович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ефрейтор, зав. складом, 243 зенап, 

Ленинградский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги». 

ТИТОВ Михаил Алексеевич, род. 
9.11.1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ромоданово, 
на фронте с октября 1942 г., рядо-
вой, пулеметчик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киселевский».

ТИТОВ Сергей Осипович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с де-
кабря 1942 г., старшина, 1172 сп, 
348 гв. сд, Западный фронт, ра- 
нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

Из наградного листа: «Старшина 
Титов С.О. в боях под г. Брянск  
в сентябре 1943 г. по приказанию 
командира роты ручной гранатой 
уничтожил расчет станкового 
пулемета, который мешал про-
движению наших войск. На другой 
день был тяжело ранен в обе ноги и 
контужен, стал инвалидом Оте-
чественной войны. Достоин на-
граждения медалью «За отвагу». 
Райвоенком капитан Субботин. 
Заключение Военного Совета окру-
га. Достоин награждения орденом 
Славы III степени. Начальник 
отдела кадров МВО полковник 
Мосягин».

ТИТОВА Александра Георгиевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИхОМИРОВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Панкино, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, 
плотник, 5-й трофейный бат. 
Награжден медалью «За победу 



695 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
в Истьинском сельпо.

ТИхОМИРОВ Илья Сергеевич, 
род. 4.08.1910 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, с. Хламово, на 
фронте с августа 
1942 г., лейтенант, 
вет. фельдшер, 
Сталинградский, 

Волховский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал зав. вет. 
пунктом, с. Истье. За долголет-
нюю и безупречную работу на-
гражден орденом «Знак Почета». 

ТИхОМИРОВ Михаил Михай-
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Но- 
воселки, на фронте с августа 
1945 г., рядовой, токарь, 259 сбр. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал учетчиком на 5-м 
конезаводе, с. Старожилово. 

ТИхОМИРОВ николай Михай- 
лович, род. 17.05.1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Новоселки. В Красную Ар- 
мию призван в 1940 г., на фронте 
с июня 1941 г., ефрейтор, снайпер, 
24-й погранполк, войска НКВД. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в уголовном розыске. Член 

областного клуба  
художников-лю-
бителей. Награж-
ден медалями «За 
безупречную служ-
бу» I, II степени. 
Умер 27.09.2008 г.

Из наградного листа: «…Неся 
службу по охране тыла действу-
ющей Красной Армии, благодаря 
высокой революционной бдитель-
ности и чекистской смекалки лично 
задержал 1 шпиона немецкой раз-
ведки и до 10 дезертиров из Красной 
Армии. За мужество и отвагу, 
проявленные в бою с немецкими 
оккупантами, представляю тов. 
Тихомирова к правительственной 
награде – ордену Красного Знаме-
ни. Командир 24-го погранполка 
НКВД подполковник Капустин.  
12 мая 1943 г.».

ТИхОМИРОВА Антонина Фе-
доровна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с ноября 1942 г., воль-
нонаемная, военно-санитарный 
поезд. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИхОМИРОВА Мария Степа-
новна, род. 10.12.1922 г., Рязан-
ская обл., с. Старожилово, на 
фронте с июля 1943 г., рядо-
вой, связистка. Войну встретила  
в Польше. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИхОнОВ Анатолий Дмитрие-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1939 г.,  
гв. рядовой, 70 гв. сп, 24 гв. сд, За-
падный, Сталинградский, 4-й Ук- 
раинский, 3-й Белорусский фрон-

ты, дважды ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТИхОнОВ Степан Андреевич, 
род. 8.01.1910 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Новоселки, 
на фронте с июля 
1941 г., лейтенант, 
ком. огнеметно-
го взвода, 14 ооб,  

113 ск, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». После войны 
работал пчеловодом в колхозе  
им. Кирова. 

Из наградного листа: «Тов. Тихо-
нов участник многих боев с не-
мецкими захватчиками. За боевые 
подвиги был переведен с отделения 
на должность ком. взвода. Взводом 
сожжено два танка и до двух де-
сятков немцев. Находясь в обороне 
под д. Старая Роща Смоленской 
обл., д. Савенки взводом отразил 
контратаки противника, где было 
уничтожено до 17 немецких солдат 
и офицеров, здесь же был взят 
контрольный пленный. При унич-
тожении окруженной группировки 
противника взводом взято в плен 
16 немецких солдат и два офицера, 
уничтожено более двух десятков. 
Тов. Тихомиров достоин пред-
ставления к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды. 
Командир 14 ооб подполковник  
Собецкий. 14 июля 1944 г.».

ТИхОнОВА нина Артемьевна, 
род. 19.06.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ново-
селки, на фронте с января 1943  
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года, сержант, тракторист, 205 бао,  
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла  
в 1993 г. 

ТИШКИн Владимир Афанасье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., гв. ст. сержант, 
ком. орудия, 20 гв. иптап, 48 А,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ТИШКИн Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ухорское, 
на фронте с августа 1942 г., рядо-
вой, снайпер, 99 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал грузчиком 
на машзаводе, с. Истье. Умер  
в 2000 г.

ТИШКИн Сергей Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие  
Поляны, на фронте с марта 1942 
года, сержант, ком. орудия,  
824 гап, 35 габр. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал сторожем 
на Старожиловской оптовой базе.

ТИШКИнА Зинаида Ивановна, 
род. 3.08.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье, 
на фронте с мая 1943 г., рядовой, 
наводчица, 49 озенап. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИШКОВ Алексей Антонович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., гв. рядовой, 
ком. отд., 245 гв. сп, 84 гв. сд,  
16 А, Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

ТИШКОВ Василий Антонович, 
род. 13.03.1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, на фронте с июня 1941 г., ря-
довой, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
закройщиком в швейной ма-
стерской, с. Старожилово. Умер 
15.07.2006 г.

ТИШКОВ Иван Иванович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 305 орс. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИШКОВ николай Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, ст. сержант, 
авиамоторист, 513 иап, Брянский 
фронт. Награжден тремя меда-
лями «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» авиа-
ционного моториста Тишкова Н.И. 
за то, что он за время пребывания 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны обслужил 127 боевых 
вылетов. Из них на 2-м Украинском 
фронте – 53 боевых вылета, не 
имея ни одного случая возвращения 
самолета с боевого задания. Ока-
зывает взаимную помощь другим 
экипажам. Командир 513 иап 
майор Поздняков. 30.03.1945 г.».

ТИШКОВ николай Осипович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., рядовой, 220 ап, 
120 ад, ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ТИШКОВА Любовь Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с 1943 г., гв. 
рядовой, писарь 107 гв. иптап. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИЩЕнКО Зинаида Михайлов-
на, рядовой. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТКАЧЕВ Григорий Кузьмич, род. 
10.06.1913 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Кисьва, на фронте 
с июля 1941 г., гв. ст. сержант, 
автомеханик, 5 гв. кд, 1-й Прибал-
тийский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За взятие Кенигсберга», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
автомехаником в откормсовхозе 
«Сошной».

ТКАЧЕВ Иван николаевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Зверево, рядо-
вой, стрелок, 7-я морская бригада, 
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал трактористом, в колхозе  
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им. Кирова. Награжден медалью 
«За трудовое отличие».

ТКАЧЕВ Михаил Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, 53 сп,  
45 сд, 62 А, Сталинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТКАЧЕВ николай Иосифович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, ст. линейный 
надсмотрщик, 156 окшр, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ТКАЧЕнКО Мария Трофимовна, 
род. в 1908 г., на фронте с 1941 г.,  
ст. лейтенант медслужбы, фель-
дшер базового лазарета № 89. 
Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Во время 
десантной операции 27–28 июня 
1944 г. по взятию города Петро-
заводск под огнем противника  
с риском для жизни высадилась  
в составе первого броска в губе 
Уйская и на отлично организо-
вала работу эвакуационного по-
ста по оказанию неотложной 
медицинской помощи раненым 
и их эвакуации на госпитально-
транспортное судно, тем самым 
способствовала успеху десантной 
операции. Достойна правитель-
ственной награды – медали «За 
боевые заслуги». Начальник 89-го  
базового лазарета подполковник 
медслужбы Конопасевич. 10 июля 
1944 г.».

ТОЛОКОннИКОВ Александр 
Павлович, род. в 1905 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТОЛСТУШКИн Максим Григо-
рьевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му-
няково, на фронте с мая 1942 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
799 ап, 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 «Трудовик».

ТОПОРКОВ Василий Ивано-
вич, старшина. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТОПОРКОВ Григорий Архипо-
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, пово- 
зочный, 700 сп, 204 сд, 1-й При-
балтийский фронт. 

ТОПОРКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1941 г.,  
сержант, пом. ком. огневого 
взвода, 1154 сп, множественные 
тяжелые ранения. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

ТРАнДУШКИн Иван Ивано-
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
наводчик, 343 гв. сп, 119 гв. сд,  
2-й Прибалтийский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРАПЕЗнИКОВА Клавдия нико-
лаевна, род. в 1923 г., Рязанская 

обл., Старожиловский р-н, д. Ка-
ленцы, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРАШИн Василий Власович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быко-
во, на фронте с октября 1941 г., 
сержант, наводчик, 335 сд, 25 А,  
1-й Дальневосточный фронт.  
Участвовал в Сэйсинской опера-
ции в августе 1945 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРАШИн Иван Иванович, род. 
23.03.1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, орудийный номер, 238 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
конюхом в колхозе «Россия».

ТРАШИн Иван Петрович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Быково, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
стрелок, 222 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРЕТЬЯКОВА Серафима Ми-
хайловна, род. в 1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Суйск, рядовой. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРЕхАЛИн Александр Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
ст. сержант, наводчик, 124 минп,  
1 минбр, Брянский, Централь-
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ный, Белорусский фронты. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «16 января 
1944 г. в боях с немецкими захват-
чиками в Полесской области своей 
четкой работой с огневых позиций, 
находящихся в непосредственной 
близости к противнику, уничто-
жил: 1 станковый пулемет, до  
15 солдат и офицеров противника, 
подавил огонь одной миномет-
ной батареи противника и отбил  
3 контратаки. Своими действи-
ями обеспечил форсирование реки 
Ипа. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 124 минп майор Писку-
нов. 28 января 1944 г.».

ТРЕхАЛИн Василий Петрович, 
род. 12.04.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Варищи, 
на фронте с мая 1944 г., ефрей-
тор, телефонист, 401 ап, трижды 
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 колхозе «Россия».

ТРЕхАЛИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., ст. сержант, 423 сп, 
51 сд, 20 А, Калининский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТРЕхАЛИн Иван Семенович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, лейтенант, 
40 тд, Ленинградский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ТРИФОнОВ Иван Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Смыга-
ловка, на фронте с августа 1943 г.,  
ефрейтор, радиотелеграфист, 
401 ап, 88 сд, 31 А, тяжело ранен. 
Награжден орденом 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 
им. Ленина.

ТРИФОнОВ николай Семено-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРИШИн Александр Афанасье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с августа 1945 г., ря-
довой, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «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 1989 г.

ТРИШИн Анатолий Василье-
вич, род. 16.03.1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Истье,  
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, стрелок, 377 сп, 342 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
грузчиком в Истьинском сельпо.

ТРИШИн Василий Федорович, 
род. 23.12.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Пожоги-
но, на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 378-я штрафная 

див., Волховский, 
Ленинградский 
фронты, ранен. 
Участвовал в боях 
за Синявинские 
высоты. Награж-
ден 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 кладовщиком в кол-
хозе «Золотой Колос».

ТРИШИн Григорий Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРИШИн Михаил Тимофеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант, 20 тп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРОИЦКАЯ Серафима Гри-
горьевна, род. в 1904 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Столпцы, сержант. Награждена 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТРОМКОВ Иван никитович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРОФИЛЕВ Василий Антоно-
вич, род. 4.02.1924 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, на фронте  
с августа 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд. связи, 972 ап, 113 сд, 
Юго-Западный, 3-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
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ден орденом Отечественной вой- 
ны I степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кассиром  
в Госбанке, с. Старожилово.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» телефо-
ниста старшего 1-го дивизиона  
мл. сержанта Трофилева В.А. за 
то, что он, сидя в подбитом тан-
ке в 50 метрах от противника, 
непрерывно поддерживал связь  
с батареей, передавая команды 
по корректировке огня и 5 раз под 
огнем противника восстановил 
порванную линию связи. Командир 
972 ап гв. подполковник Гуртовен-
ко. 21 августа 1943 г.».

ТРОФИЛЕВ Федор Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
рядовой, 216 рабб. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРОФИМОВ Максим Ильич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, 133-й укреп. район. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТРОФИМОВ Павел Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1942 г., лейтенант, парторг  
бат., 882 сп, 290 сд, дважды ра-
нен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды.

ТРОФИМОВ Павел Петрович, 
род. 16.06.1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с декабря 1941 г., ря-
довой, наводчик, 575 ап, 2-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРОФИМОВ Федор Андреевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТРОФИМОВА Анна Михайловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ефремово, 
рядовой, 553 зенап. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРОШИн Иван Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Быково,  
гв. рядовой, заряжающий, 238 
гв. сп. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТРУБнИКОВ Петр Вуколович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Луки-
но, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, плотник-мостовик, 10 ждбр,  
1-й Украинский, 1-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТРУнИн Михаил Васильевич, 
род. 2.01.1925 г., Рязанская обл., 
Пителинский р-н, с. Темирево, 
на фронте с октября 1941 г., гв. 
мл. лейтенант, ком. танка «Т-34»,  
68 гв. тбр, Воронежский, Сталин-
градский, 1-й Украинский фрон-
ты, трижды ранен, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Пра-

ги». После войны 
работал инжене-
ром-строителем  
в Старожилов-
ском управлении 
сельского хозяй-
ства. Награжден 
медалью «За тру-

довое отличие». 

Из наградного листа: «В боях  
с немецкими захватчиками по лик-
видации окруженной группировки 
юго-восточнее Берлина в районе  
г. Барут отразил 2 атаки про-
тивника, при этом уничтожил 
своим экипажем две самоходные 
установки, один бронетранспор-
тер и 200 солдат и офицеров про-
тивника. В бою действовал смело  
и решительно, личным приме-
ром вовлекая своих подчиненных.  
За проявленное мужество и от-
вагу в бою достоин представления  
к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Командир  
2 тб гв. капитан Федосеев. 17 ию-
ня 1945 г.».

ТРУШИн Иван Филиппович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гремя-
ки, на фронте с октября 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд., управление 
военно-автомобильных дорог 
№ 1. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал плотником 
в колхозе им. Тельмана.

ТРУШИн николай Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большое 
Коровино, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, политрук роты, 
98-й отд. дорожно-строительный 
батальон. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
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гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…В боях  
за г. Кельце тов. Тыклин в составе 
экипажа уничтожил: 2 пушки,  
5 пулеметных точек и до 50 сол-
дат и офицеров противника.  
В боях за г. Глогау тов. Тыклин, 
участвуя в штурме города, унич-
тожил до 50 солдат противника. 
За проявленные мужество и отвагу  
тов. Тыклин достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
отвагу». Командир 1 тб капитан 
Григорьев. 17 августа 1945 г.».

ТЮКОВ Алексей Петрович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лужки, на 
фронте с августа 1945 г., ефрейтор, 
377 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТЮЛЬПИн Иван Семенович, 
род. 7.01.1914 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Пятинск.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1936 г., на фрон-
те с июня 1941 г., 

майор, ком. батареи, 76 зенад, 
Калининский, Закавказский 
фронты. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. штаба гражданской обороны 
Старожиловского р-на. 

Из наградного листа: «Батареей 
командует два года и шесть ме- 
сяцев. За время командования пока-
зал твердые волевые качества. Лич-

труд в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал зав. с/х отд. в редак-
ции газеты «Заря».

ТРУШИн Семен Андрианович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Большое, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
пом. моториста, 164-я централь-
ная авиарем. база. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТУЗОВ Игнат Федорович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, ря-
довой, 59-я арм. хлебопекарня. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТУЧИн Михаил Филиппович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ТЫКЛИн Василий Александро-
вич, род. 28.12.1913 г., Рязанская 
губ., Пронский уезд (ныне Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н), с. Панинское. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 2.06.1951 г.

ТЫКЛИн Григорий (Георгий) 
Алексеевич, род. в 1903 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Панинская Слобода, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, ком. орудия 
«Т-34», 111 тп, 53 гв. тб, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-

но подготовлен хорошо. Батарея 
подготовлена хорошо и занимает 
первое место по боевой подготовке 
в части. Вооружение батареи со-
держится хорошо. Требовательный 
к себе и подчиненным. Энергичный, 
решительный, инициативный, 
дисциплинированный. Заботлив  
о подчиненных. Добросовестно 
относится к сбережению военного 
имущества батареи. Случаев утерь 
и расхищения имущества батареи 
не было… Лейтенант тов. Тюль-
кин И.С. достоин награждения 
медалью «За боевые заслуги». Ко-
мандир 760 мзад капитан Каба-
нов. 16 апреля 1944 г.».

ТЮРИн Александр Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой, 36 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТЮРИн Александр Савельевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ав-
густа 1942 г., рядовой, стрелок, 
137 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
наездником на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

ТЮРИн Алексей Савельевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с авгу-
ста 1945 г., матрос, сигнальщик, 
крейсер «Каганович». Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЮРИн Владимир Андреевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с сен-
тября 1941 г., рядовой, стрелок, 
452 сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
кладовщиком на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

ТЮРИн Иван Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЮРИн Михаил Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с сентября 1942  
года, гв. рядовой, слесарь, 3 гв. 
вдд, Северо-Западный, Централь-
ный, 1-й, 2-й Украинские фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТЮРИн Михаил николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с июля 1941 г., 
гв. рядовой, сапожник хоз. взвода, 
24 гв. минп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
5-м конезаводе, отд. Фруктовое.

ТЮРИн николай Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с декабря  
1941 г., ст. сержант, шофер, 493 
иптап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бригадиром в совхозе 
им. Ленина. Умер 8.02.1992 г.

ТЮРИн Петр Ефимович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, окр СМЕРШ, 
55 морбр, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «День урожая».

ТЮРнИКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1926 г., Пензенская обл., 
Земетчинский р-н, с. Кириллово, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, пом. наводчика. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

ТЮТВИн Александр Поликар-
пович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
телефонист, 455 сп, 42 сд, 2-й Бе-
лорусский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ТЮТВИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с января 1943 г.,  
мл. сержант, 85 сп, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Куйбышева.

ТЮТВИн Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 188 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТЮТВИн Иван Емельянович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Татаркино, 
рядовой, 21-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТЮТВИн Михаил Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, связист, 796 сп, 141сд, 
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 им. Куйбышева.

ТЮТВИн николай Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЮТВИн николай Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с мая 1942 г., 
ефрейтор, ст. телефонист, 480 гап,  
3-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, 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. Куйбышева. Умер 
в 2000 г.

ТЮТВИн Яков Семенович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
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вой, 53 ап, 27 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ТЮТВИнОВ Александр Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, радист, конно-посыль-
ный, 39 А. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 

не 1941–1945 гг.». После войны 
работал конюхом в СПТУ № 8 
Старожиловского р-на.

Из наградного листа: «Мл. сер-
жант Тютвинов в период пре-
одоления Большого Хингана по-
казал образцы неутомимости и 
преданности в работе. Своей не-
утомимой работой воодушевлял 
личный состав подразделения,  
в котором он находился. В усло-
виях горно-пустынной местности 
при отсутствии водных источни-
ков тов. Тютвинов умело вел уход 
за конским составом и, придя на 

место, вверенные ему кони имели 
хорошую упитанность. За самоот-
верженную работу по сбережению 
боевого коня и за четкое выполнение 
заданий командования мл. сержант 
Тютвинов достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир полковник 
Рудаковский. 18 сентября 1945 г.».

ТЯжИн Федор Дмитриевич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Суйск, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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Ульянкин в боях за город Берлин, 
где он участвовал в штурмовой 
группе Рейхстага, в результате 
которого лично уничтожил 4 не-
мецких солдата и одного офицера, 
а 2 с их личным оружием забрал 
в плен. Красноармеец Ульянкин  
достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды. 
Командир 419 минп подполковник 
Леденев. 9 мая 1945 г.».

УЛЬЯнОВ Владимир Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, ря-
довой, 36 ждбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УЛЬЯнОВ Григорий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., с. Ста- 
рожилово, на фронте с февраля 
1943 г., сержант, 169-й транс-
портный бат. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в совхозе «Рязанские 
сады».

УЛЬЯнОВ Михаил Егорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УЛЬЯнОВ николай Иванович, 
мл. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

УЛЬЯнКИн Владимир Семено-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, 40 омсб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

УЛЬЯнКИн Григорий Влади-
мирович, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Татаркино, рядовой, 463 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УЛЬЯнКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, сержант, ком. отд., 731 сп, 
205 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УЛЬЯнКИн николай Владими-
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., рядовой,  
разведчик-наблюдатель, 419 минп,  
46 минбр, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

Из наградного листа: «…За время 
проведенных боев от реки Вислы  
до города Берлин им обнаружено:  
12 пулеметных точек, 9 мино-
метных батарей, 6 отдельных ору-
дий, 11 наблюдательных пунктов. 
Особенно отличился красноармеец 

УЛИТИн Алексей Максимович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

УЛИТИн Василий Максимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Каленцы, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
наводчик, 92 гап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Ленина.

УЛИТИн Михаил Петрович, род. 
в 1928 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УЛИТИн Степан Максимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Коленцы, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
176 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

УЛИТИн Степан Максимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Коленцы, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
176 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-

у
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УЛЬЯнОВ Федор Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на  
фронте с февраля 1942 г., ст. сер- 
жант, ст. механик, 61 А, 2-й Бе-
лорусский фронт, 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 слесарем на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

УЛЬЯнОВА Мария Федоровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, военно-
почтовый сортировочный пункт 
№ 27. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УЛЬЯнОВА Серафима Иванов-
на, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с ап-
реля 1942 г., сержант, 732 зенап. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» 
командира орудия 18-й батареи 
сержанта Ульянову С.И. за уме-
лое командование отделением, 
высокую боевую и личную подго-
товку личного состава орудийного 
расчета, хорошее содержание 
материальной части и отличную 
воинскую дисциплину. Командир 
732 зенап, подполковник Малы-
шев.14.07.1945 г.».

УРВАнЦЕВ Владимир Борисо-
вич, род. 24.10.1917 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, с. Полтевы 
Пеньки, на фронте с сентября 
1941 г., лейтенант, Западный,  
3-й Белорусский фронты. На-

гражден двумя ор-
денами Красной 
Звезды, медалями 
«За боевые заслу-
ги», «За отвагу», 
«За взятие Кениг-
сберга», «За побе-
ду над Германией  

в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал пом. прокурора Старожи-
ловский районной прокуратуры.

Из наградного листа: «Мл. сер- 
жант Урванцев В.Б. с 1 по 
14.11.1943 г. в боях под д. Новое 
Село, рискуя жизнью под артил-
лерийским и пулеметным огнем 
противника, находясь в боевых 
порядках пехоты, обнаружил  
3 станковых пулемета, мешаю-
щие продвижению нашей пехоты, 
вызвал огонь батареи и уничто-
жил их, при этом было уничтожено 
до 20 солдат противника, чем 
способствовал продвижению нашей 
пехоты и занятию д. Новое Село. 
В боях с 16.11 по 4.12.1943 г., не-
смотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь, выдвинулся 
вперед, обнаружил станковый 
пулемет, уничтожил его, отразил 
две контратаки противника, при 
этом уничтожил до 30 солдат и 
офицеров противника, чем способ-
ствовал удержанию нашей пехотой 
занятого рубежа. Представляю  
к правительственной награде – 
ордену Красной Звезды. Командир 
537 минп, подполковник Григорьев. 
19 декабря 1943 г.».

УРВАнЦЕВА Мария Сергеевна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ав-
густа 1944 г., ст. сержант, ЭГ  
№ 1600, 1-й Украинский фронт. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСТИнОВ Василий Зиновьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Вороново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
62-й инженерно-аэродромный 
батальон. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

УСТИнОВ Виктор Георгиевич, 
род. 24.03.1915 г., Московская 
обл., Малининский р-н, с. Ма-
рьинка, на фронте с июля 1941 г.,  
гв. мл. лейтенант, ком. взвода,  
303 гв. зенап, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…На бое- 
вом счету гв. мл. лейтенанта 
Устинова 8 сбитых самолетов 
противника. При любой обста-
новке взвод тов. Устинова первым 
открывал уничтожающий огонь, 
этим способствовал наступающим 
частям своевременно и не имея 
ущерба от воздушного против-
ника выполнить боевую задачу.  
За решительность, отвагу и муже-
ство гв. мл. лейтенант Устинов 
достоин награждения орденом 
Отечественной войны I степени. 
Командир полка гв. подполковник 
Егоров. 22 апреля 1945 г.».

УСТИШКИн Григорий Петро-
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богдано-
во, рядовой, 870 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».



705 С т а р о ж и л о в С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

УШАКОВ Григорий Тимофе-
евич, род. 17.04.1911 (1909) г., 
Орловская обл., Колпянский р-н, 
д. Ушаково, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. орудия, 102 сд, ра- 
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 

Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

УШАКОВ Сергей николаевич, 
род. в 1928 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Боль-

шие Поляны, рядовой, 92 гап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
им. Ленина. Умер в октябре 2000 
года.
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Армию призван в мае 1938 г.,  
гв. ст. сержант, пом. ком. взвода 
разведки, 1 гв. кд, 1-й Украин-
ский, Юго-Западный фронты. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени.

Из наградного листа: «…Во вре-
мя обороны села Б. Бабка 17.03. 
противник силою до батальона, 
пошел в атаку на огневую позицию 
эскадрона. Основной удар немцы 
сделали на правый фланг, где рас-
полагались только ружья ПТР. 
Тов. Федин с двумя пулеметными 
расчетами, под огнем танков и 
автоматчиков врага пробрался 
на правый флаг и стал отражать 
атаки фашистов. Когда противни-
ку удалось подойти на 100 метров 
к переднему краю, тов. Федин сам 
лег за пулемет и стал метко разить 
врагов. Противник не выдержал и 
отступил. Угроза на правом флаге 
были ликвидирована. Перед рубе-
жом осталось более трех десятков 
фашистских солдат и офицеров. 
Когда эскадрон получил приказ на 
отход, тов. Федин с автоматом 
прикрывал отход пулеметчиков и 
ружей ПТР. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. Командир дивизиона  
гв. интендант 3-го ранга Гавриш. 
6 апреля 1943 г.».

ФЕДИн Иван Алексеевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с августа 1941 г., старши-
на, ППГ № 699, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

324 сд, 50 А, Западный, 2-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФАТЮШИн Александр Ивано-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, токарь, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал мастером на 
электроподстанции, с. Гулынки.

ФАТЮШИн Александр Ивано-
вич, род. 1.08.1920 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Пав-
ловка, на фронте с августа 1941 г.,  
ефрейтор, шофер, 26 бао. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
гл. бухгалтером на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

ФАТЮШИн Федор Александ-
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово, сержант, 
146 апабр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕДИн Василий Михайлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 

ФАТЕЕВ Сергей Герасимович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФАТЕРИн Василий Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ухорское, на 
фронте с сентября 1943 г., ефрей-
тор, стрелок, 246 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФАТИн Александр Прокопье-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с октября 1941 г., гв. ря-
довой, телефонист, 92 гв. кап,  
10 гв. ск. Участвовал в боях в Ав-
стрии. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФАТИн Алексей Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 132 сд. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФАТИн николай Алексеевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФАТКИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., старшина, 

Ф
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чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шорником 
в колхозе «Россия».

ФЕДИн Михаил Тихонович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 1297 сп, 160 сд, Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ФЕДИн Петр Сергеевич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Шулеково-Зе-
нино, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, шофер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал комбайнером в совхозе  
им. Ленина.

ФЕДИн Сергей Михайлович, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕДОРОВ Александр Василье-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремо-
во, рядовой, 136 артбр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОРОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1942 г., ефрейтор, ком. 
отд. разведки, 298 сп, 186 сд, 65 А, 
1-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФЕДОРОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Траново, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
телефонист, 505 гап. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОРОВ Владимир Павлович, 
род. 17.02.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с августа 
1945 г., сержант, ком. отд., 99 сп. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ФЕДОРОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, разведчик, 151 сп, 51 сд.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал электро-
монтером в колхозе «День урожая».

ФЕДОРОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ФЕДОРОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, пулеметчик, 
198 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в Старо-
жиловском дорожном отделе.

ФЕДОРОВА (РУДнЕВА) Ана- 
стасия Филипповна, род. 28.02.1921 
года, Рязанская обл., Мервинский 
р-н, с. Пущино, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант медслужбы, 
медсестра, ЭГ № 1860. Участница 
войны с Японией. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работала медсе-
строй в железнодорожной боль-
нице г. Рязани.

ФЕДОСЕЕВ Василий Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., лейтенант, ком. 
бат., 1119 сп, 332 сд, Калининский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из наградного листа: «…В боях  
за д. Клименки тов. Федосеев ко-
чующим орудием держал целые 
сутки под обстрелом господству-
ющую высоту немцев, уничтожая 
на ней пулемет за пулеметом, вы-
ставляемых немцами. 6.10.1943 г.  
при овладении опорного пункта 
противника д. Клименки, тов. 
Федосеев прямой наводкой орудий 
уничтожил три огневые точки 
противника, этим самым обеспечил 
успех по овладению д. Клименки. 
Командир 1119 сп полковник Лит-
винов. 20 октября 1943 г.».

ФЕДОСЕЕВ Михаил Александ-
рович, род. 21.11.1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Фролово, на фронте с октября 
1941 г., рядовой, разведчик, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал скотником в совхозе 
«Шевцовский».

ФЕДОСОВ Григорий Дмитрие-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с января 1942 г., сер-
жант, наводчик, 300 ап, 51 сд. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
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венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал животноводом 
в колхозе им. Крупской.

ФЕДОСОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, рядовой, 300 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОСОВ николай Александ- 
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1943 г., рядовой, писарь, 
632 сп, 388 сд, 15 А, 2-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФЕДОСОВ Федор Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с сентября 1941 г., 
сержант, ком. отд. связи, 997 ап, 
324 сд, 50 А, Западный, Брян-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской. 

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» командира 
отделения связи взвода управления 
2-го дивизиона младшего сержанта 
Федосова Федора Ивановича за 
то, что в боях с немецкими за-
хватчиками 10–11 августа 1944 г.  
за деревню Каменка проявил му-
жество и отвагу. Неоднократно 
под сильным артиллерийским и 
минометным огнем противника  
связал до 15 порывов. Быстро вос-
станавливал связь со своим от-
делением, обеспечивал взаимодей-
ствие со стрелковым батальоном.  
Командир 997 ап подполковник 
Данченков. 24 августа 1944 г.».

ФЕДОТКИн Иван Аникеевич, 
род. 16.08.1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Неверово, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, ковочный кузнец, 210 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал 
кузнецом на машзаводе, с. Истье.

ФЕДОСОВ Александр Ильич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
гв. старшина, авиамеханик, 55 
гв. иап, 1 гв. иад, Юго-Запад-
ный, Донской, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ФЕДОТОВ Анатолий Василье-
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой,  
ст. радиотелеграфист, 293 гап,  
4 Уд. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ФЕДОТОВ Борис Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Тарасово, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
связист, 360 ап. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в сельхоз-
артели «Луч социализма».

ФЕДОТОВ Василий Степанович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, ремонтный завод № 26. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОТОВ Иван Павлович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лукино. В Крас-
ную Армию призван в октябре 
1939 г., гв. рядовой, ком. отде-
ления отдельного лыжного бата-
льона, 194 сд, 48 А, Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени.

Из наградного листа: «…В ожес-
точенном бою за деревню Заря 
Лоевского р-на Гомельской обл.  
12 ноября 1943 года, когда ко-
мандир взвода вышел из строя, 
принял командование взводом на 
себя. Отбивая контратаки пре-
восходящих сил противника, тов. 
Федотов не сдал занятого рубежа, 
при этом взвод уничтожил около 
20 немцев. За отвагу и стойкость, 
проявленные в боях с немецкими 
захватчиками, тов. Федотов до-
стоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир отд. 
лыжного бат. майор Голубцов.  
14 ноября 1943 г.».

ФЕДОТОВ Константин Андре-
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
801 сп, 235 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

ФЕДОТОВ Михаил Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., ст. 
лейтенант, ст. адъютант, 340 сп,  
46 сд, Ленинградский фронт, 
четырежды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Ленинграда».
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ФЕДУЛИн Федор Афанасьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущево, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой, 
81 тбр. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕДУЛОВ Константин Ивано-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское. В Красную Армию призван 
в октябре 1939 г., сержант, развед-
чик, 1149 лап, дважды тяжело ра-
нен. Участвовал в форсировании 
реки Опава (Силезия). Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕДЯЕВ Леонид Васильевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Мосолово, 
на фронте с августа 1945 г., ря-
довой, пекарь. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал управляющим госбанка,  
с. Старожилово.

ФЕОКТИСТОВ Алексей Кон-
стантинович, род. в 1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Карпеево, на фронте с июля 
1941 г., ст. матрос, зенитный ко-
мендор, 62 зенап, 86 зенад, Чер-
номорский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Севастополя», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Парижская 
коммуна».

ФЕОКТИСТОВ Иван Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 

Старожиловский р-н, с. Букри-
но, на фронте с июня 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд., тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал механизатором в совхозе 
«Шелковской».

ФЕОФАнОВ Александр Федо-
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бог-
даново, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. старшина, орудийный номер, 
49 гв. ап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ФЕОФАнОВ Федор Селиве-
стрович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хру- 
щево, на фронте с мая 1942 г.,  
ст. сержант, ст. писарь отдела 
кадров, 36 ск, Калининский,  
1-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕОФАнОВ Яков Максимович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Богданово, 
рядовой, ЭГ № 3896. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФЕОФАнОВ Яков Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Богда-
ново, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой, стрелок, 43 гв. сп, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ФЕТИСОВ Михаил Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕТИСОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, 7 гв. А,  
Западный, Ленинградский, Воро-
нежской, 2-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ФИЗИКОВА Клавдия Василь-
евна, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛАТКИн Виктор никитович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с октября 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 961 сп,  
274 сд, Центральный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФИЛАТКИн николай Ильич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с августа 1941 г.,  
рядовой, минометчик,1109 сп,  
330 сд, Западный 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 сельхозартели «Луч 
социализма».

ФИЛАТКИн Семен Тимофеевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ФИЛАТОВ Петр Сергеевич, 
род. 12.07.1913 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Кащеевка, 
на фронте с июля 
1942 г., майор, ст. 
экономист, Воро- 
нежский, 1-й Ук-

раинский фронты. Награжден ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал гл. бухгалтером  
в колхозе «Дружба».

ФИЛАТОВА Мария николаевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Соха, сер-
жант, ком. отд. разведки, 1514 ап.  
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги 
командира отделения разведки 
мл. сержанта Филатову Марию 
Николаевну за точное и своевре-
менное оповещение подразделения 
о появлении авиации противника. 
Несмотря на минометно-артилле-
рийский обстрел, четко передает 
цель указания. Отлично подгото-
вила свое отделение. Командир  
1514 зап майор Митин. 2.12.1944 
года».

ФИЛИМОнОВ Евгений Фи-
лимонович, род. 28.09.1919 г., 
Рязанская обл., Пронский р-н, 
с. Карповское, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, шофер,  
73 морбр, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛИМОнОВ Иван Яковле-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, рядовой, 211 гв. сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ФИЛИМОнОВ Петр Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово, 
на фронте с августа 1942 г., ефрей-
тор, 191 иап, 891 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФИЛИМОнОВ Петр Семено-
вич, старшина. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛИМОнОВ Яков Иванович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 36 раб, 871 бао, 16 ВА, 
Сталинградский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…За период 
Варшавско-Познаньской операции 
1-го Белорусского фронта в период 
с 14 января по 25 февраля 1945 г. на 
разных аэродромах им обслужено 
2100 вылетов на боевые задания 
и 1940 посадок после возвращения 
с боевого задания. Благодаря его 
расторопности и исключительно 
честному отношению к своим 
обязанностям во время его де-
журства на аэродроме не было  
ни единой аварии самолетов.  
За этот же период тов. Филимо-
нов предотвратил 6 случаев воз-
можности столкновения самоле-
тов, одновременно идущих на по-
садку… Работает стартеристом 
с 1942 года и за это время со своим 
старшим стартеристом обслужил 
более 10 000 посадок и взлетов  

на разных аэродромах. За самоот-
верженный труд по обслужива-
нию боевой работы авиации 16 ВА 
рядовой Филимонов Яков Иванович 
достоин правительственной награ-
ды – медали «За боевые заслуги». 
Командир 871 бао инженер-майор 
Новичков. 3 марта 1945 г.».

ФИЛИн Александр Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Каще-
евка, на фронте с августа 1941 г.,  
гв. рядовой, ковочный кузнец, 
171 гв. ап, 80 гв. сд, Западный, 
Донской, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом  
в колхозе им. Молотова.

ФИЛИн Василий Васильевич, 
род. 1.07.1923 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Соха, на 
фронте с 1941 г., 
ст. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 
669 ап, 228 сд, 37 А,  

Западный, Сталинградский, 2-й, 
3-й Украинские фронты, трижды 
тяжело ранен. Участвовал в ос-
вобождении Молдавии, воевал  
в Венгрии. День Победы встретил 
в Чехословакии. Награжден орде-
нами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал председателем колхоза 
«Заря». 

Из наградного листа: «В бою  
25 сентября 1944 г. в районе села 
Фельдеак противник при под-
держке 8 танков и до полка пехо-
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ты перешел в контратаку, тов.  
Филин, находясь в расположении 
взвода, быстро открыл огонь по 
контратакующему противнику. 
В этом бою огнем взвода уничто-
жено 4 пулемета, подавлен огонь 
минометной батареи, подбито два 
танка, а остальные повернули об-
ратно. Когда мелкие группы авто-
матчиков противника просочились 
в район огневой позиции взвода, 
тов. Филин части расчета прика-
зал залечь и отбивать контратаку 
противника из личного оружия, а 
сам, встав за панораму, метким 
огнем поджег танк противника 
и одну автомашину. За муже-
ство и отвагу, проявленные в боях  
с немецкими захватчиками, тов. 
Филин достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 669 ап подполковник  
Поляков. 9 октября 1944 г.».

ФИЛИн Василий Яковлевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛИн Захар Захарович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Соха. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., сер-
жант, шофер, 142 иптап, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛИн Иван Антонович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, 
ст. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФИЛИн Константин Дмитрие-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. техник-лейтенант, 
41 гв. тбр, 2-й Украинский фронт. 

Награжден орденом Красной 
Звезды.

ФИЛИн Максим Павлович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., 5 Уд. А. Награжден 
орденом Славы III степени. 

ФИЛИн николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 52 пап, 15 А, 2-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛИн николай Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛИн Сергей николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в июне 1940 г., на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
ком. отд., 242 сп, 104 сд, 19 А, 
Карельский фронт, множествен-
ные ранения. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе им. Ленина.

ФИЛИн Степан Васильевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Корень-
ки, на фронте с сентября 1941 г., 
гв. мл. сержант, мотоциклист,  
20 гв. мехбр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал путевым обходчиком на ж/д 
ст. Хрущево. 

ФИЛИПАКИн Иван Федоро-
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Истье, на фронте с декабря 1943 
года, старшина, 500 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал электро-
монтером на машзаводе, с. Истье.

ФИЛИППОВ Василий Григорь-
евич, род. в 1909 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛОТКИн Семен Тимофе-
евич, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛЬКИн Тимофей Павлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛЬКОВ Владимир Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. лейтенант, 150 отбр, 
60 А, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды.

ФИЛЬКОВА Екатерина Василь-
евна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Та- 
таркино, рядовой, 34 ВНОС. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФИРСОВ Алексей Сергеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
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те с 1941 г., гв. военфельдшер,  
1 гв. пабр, Сталинградский, Во-
ронежский, Центральный, 1-й 
Украинский фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «…25.03.1945 
года на НП на восточном берегу р. 
Нейсе были тяжело ранены коман-
дир батареи ст. лейтенант Ерофе-
ев и два разведчика, противник про-
должал контратаки. Тов. Фирсов 
под непрерывным обстрелом оказал 
помощь раненым и эвакуировал их 
в медсанроту. 17.04.1945 г. в рай-
оне Домсдорф были одновременно 
ранены 6 человек, которым быстро 
и умело оказал первую помощь и 
эвакуировал их в санчасть, благо-
даря чему была спасена им жизнь. 
26.04.1945 г. противник всеми 
силами пытался прорваться из 
окружения в р-не Вендиш-Бух-
гольц. На НП в р-не Одерин были 
тяжело ранены ст. сержант Лы-
чев, ефрейтор Васенков. На виду 
у наседавшего противника, под 
автоматным обстрелом, оказал 
им помощь и эвакуировал в медсан-
роту. Достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны I степени. Командир 1 гв. 
пабр, гв. полковник Семак. 18 мая 
1945 г.».

ФИРСОВ Григорий Владими-
рович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
413 сп. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИРСОВ николай Антонович, 
род. 22.03.1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ромода-
ново, на фронте с декабря 1941 г.,  
сержант, кузнец, 247 сп. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». 
После войны работал плотни-
ком на 5-м конезаводе, отд. Ро-
моданово.

ФИРСОВ николай Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоров-
ка. В Красную Армию призван  
в январе 1940 г., сержант, 409 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФИРСОВ Павел Федорович, род. 
25.04.1925 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Кореево-Бры-
ково, на фронте  
с марта 1945 г., мл. 
лейтенант, ком. 
взвода, 2-й Укра-

инский фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИРСОВ Семен Владимирович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой, 103 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИРСОВ Федор Егорович, род. 
в 1896 (1900) г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1941 г., старшина,  
205 сапб, Западный, Сталин-
градский фронты, дважды тяжело 
ранен, контужен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ФОЛОМЕЕВ Василий Яков-
левич, род. в 1906 г., Рязанская 

обл., Старожиловский р-н, д. Бу- 
тырки, рядовой, 106-й военно-
строительный отряд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФОЛОМЕЕВ Гаврила Платоно-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с февраля 1942 г., гв. рядовой, 
287 гв. сп, 95 гв. сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФОЛОМЕЕВ николай Василье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
сержант, 7-й учебный тп. Награж-
ден орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФОЛОМКИн Александр Алек-
сандрович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
98 гв. ап, 11 гв. ск. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФОЛОМКИн Александр Семе-
нович, род. 6.12.1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ма- 
лое Истье, на фронте с июня 
1941 года, рядовой, повар, 797 сп,  
15 гв. сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОЛОМКИн Дмитрий Пимено-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОЛОМКИн Иван Семенович, 
род. 6.04.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Малое 
Истье, на фронте с августа 1942 г.,  
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рядовой, наводчик, 1311 лап. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал слесарем в совхозе 
им. Ленина.

ФОЛОМКИн Иван Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Егоровка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОЛОМКИн Семен Владими-
рович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой, 
стрелок, 98 сп, 10 сд. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу».

ФОМИн Александр Яковлевич, 
род. в 1912 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
д. Муняково, на 
фронте с августа 
1942 г., ст. лейте-
нант, ком. роты, 
54 тбр, 51 А, Ста-

линградский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал преподава-
телем СПТУ-8, с. Столпцы. На-
гражден орденом «Знак Почета». 

ФОМИн Борис Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., 126 сп, 71 сд, 70 А,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ФОМИн Василий Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, Хабаровская школа военной 
техники. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОМИн Василий Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, с. Соболево, рядовой, 
170 осб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОМИн Василий Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Княжая, на 
фронте с марта 1942 г., сержант, 
телефонный мастер, армейская 
мастерская связи, 38 А, Воронеж-
ский фронт. Награжден медалями 
«За бовые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал аппарат-
чиком на спиртзаводе «Сошной».

ФОМИн Владимир Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с августа 1945 г., 
ст. сержант, ком. орудия, 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 маляром на 5-м конезаводе,  
с. Старожилово. Умер в 1984 г.

ФОМИн Данил Иванович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Ершово,  
гв. рядовой, сапожник, 88 гв. 
минп, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» 

сапожника 3-го дивизиона гв. ря-
дового Фомина Данила Ивановича. 
Работая в дивизионе с августа  
1942 г., ремонт обуви личному со-
ставу производит быстро и своев-
ременно. Командир 88 гв. минп гв. 
полковник Никонов. 14.04.1945 г.».

ФОМИн Иван Васильевич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, рядо-
вой, ЭГ № 365. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОМИн Иван Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, на 
фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 56 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал плотником 
в колхозе «Россия».

ФОМИн Иван Кузьмич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, комсорг дивизиона,  
1292 гап, 2 сд, дважды 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 
инженером по снабжению в до-
рожно-строительном управлении.

ФОМИн Иван Яковлевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, сер-
жант, 8 осб. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФОМИн Кузьма Иванович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Ершово, сер-
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жант, сапер, 880 осапб, 38 ск, За-
падный, Ленинградский, 2-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «…Во время 
наступательных операций при 
форсировании р. Днепр Фомин, 
работая плотником на устройстве 
переправ в р-не д. Стайки и Даш-
ковка 27–28.06.1944 г., несмотря 
на интенсивный минометный и 
ружейно-пулеметный огонь пр-ка, 
ни на один момент не прекращал 
работы, показывая пример му-
жества и отваги работающим  
с ним бойцам. В результате рабо-
ты были выполнены своевременно.  
Тов. Фомин достоин правитель-
ственной награды – ордена Славы 
III степени. Командир 88 осапб 
майор Банников. 12.08.1944 г.».

ФОМИн Максим Дементьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 161 сп, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ФОМИн Михаил Иванович,  
род. 22.12.1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ива-
новское, на фронте с мая 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 169 сп. 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 «Дружба».

ФОМИн николай Александро-
вич, род. 8.08.1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу-
лынки. В Красную Армию при-
зван в январе 1941 г., краснофло-
тец, сторожевой корабль СКР-9, 

Черноморский флот. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФОМИн Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо- 
жиловский р-н, на фронте с ян- 
варя 1942 г., мл. лейтенант,  
29 опаб, 35 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ФОМИн Петр Григорьевич,  
род. 28.05.1909 (1910) г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Ивановское, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, ком. орудия, 
732 зенап, войска ПВО, Западный 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной 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 
«Дружба».

ФОМИн Петр Максимович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перки-
но, на фронте с ноября 1943 г.,  
ефрейтор, зам. ком. орудия. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал жестянщиком на 
машзаводе, с. Истье.

ФОМИн Семен Васильевич,  
род. в 1894 (1897) г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Со-
болево, на фронте с 1941 г., крас-
нофлотец, Северный флот, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОМИн Сергей Ильич, род. 
3.09.1925 г., Рязанская обл., Ста-

рожиловский р-н, 
с. Ивановское, на 
фронте с января 
1943 г., ст. лейте-
нант, ком. взво-
да, 302 сп, 29 сд,  
Ленинградский, 
1-й Прибалтий-

ский фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе им. Ленина. 

ФОМИн Сергей Павлович, род. 
в 1909 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОМИн Сергей Яковлевич,  
род. в 1924 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, 551 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОМИн Степан Васильевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево, гв. сержант, 20 гв. мехбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФОМИн Федор (Феодор) Ива-
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Му-
няково, на фронте с августа 1941  
года, мл. сержант, зам. ком. ору-
дия, 1611-й аэродромный артил-
лерийский полк ПВО, 16 ВА,  
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ФОМИЧЕВ Анатолий Федоро-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОМИЧЕВ Евгений Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл. 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., ст. лейтенант, 
пом. нач. штаба полка, 744 сп,  
149 сд, 3 гв. А, 1-й Украинский 
фронт. Участвовал в форси-
ровании р. Одер. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

ФОМИЧЕВ Евгений Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с декабря 1943 г.,  
гв. сержант, ком. отд. разведки, 
126 гв. ап, 55 гв. сд, 1-й Украин-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в колхозе «Россия».

ФОМИЧЕВ Иван Алексеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1939 г., 
ефрейтор, нач. компрессорной 
станции, 14 ождбр, Воронежский, 
1-й Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ФОМИЧЕВ Леонид Сергеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., 
лейтенант, зам. по политчасти, 
165 оминп, 2 Уд. А, Волховский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФОМИЧЕВ Петр Петрович, род. в 
1892 г., Рязанская обл., Старожи-

ловский р-н, с. Перевлес, сержант, 
10-й военно-дорожный отряд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Александр Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
роты, 230 опаб, 51 А, Южный,  
4-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Александра Невского.

ФРОЛОВ Александр Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Сазоно-
во, рядовой, центральная воен- 
ная база № 36. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Александр николае-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, нач. радио-
станции, 220 гв. сп, 79 гв. сд, 
Сталинградский, Юго-Западный,  
3-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ФРОЛОВ Александр Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Нелина 
Слобода, на фронте с июня 1941 г.,  
ефрейтор, стрелок, 313 ап, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Горького.

ФРОЛОВ Анатолий Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., ефрейтор, ком. 
орудия, 107 осб, Брянский фронт, 
тяжело ранен, контужен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Андрей Иванович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, наводчик, 257 минп,  
27 минбр, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФРОЛОВ Андреян Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1941 г., рядовой, ездо- 
вой, 507 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Афанасий Галактионо-
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1943 г., гв. рядовой, 
разведчик, 33 гв. ск, Степной, 
1-й, 2-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ФРОЛОВ Василий никитович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, сержант, 100-й погранот-
ряд, войска НКВД. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Василий Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки. В Красную Армию призван 
в сентябре 1939 г., на фронте  
с июля 1941 г., гв. старшина,  
ком. саперного отд., 9 гв. сд, За- 
падный, Калининский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал токарем на машзаводе,  
с. Истье.
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ФРОЛОВ Василий Филиппович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., ст. сержант, 
хим. инструктор, 215-й погран- 
отряд, войска НКВД, 1-й Укра-
инский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «За время 
наступления частей Красной Ар-
мии с января по апрель 1945 года  
ст. сержант Фролов лично за-
держал 8 фашистских солдат. 
Находясь на территории Запад-
ной Украины и принимая участие  
в борьбе с бандами «ОУН», унич-
тожил двоих бандитов… Пред-
ставляю тов. Фролова В.Ф. к на-
граждению правительственной 
наградой – медалью «За боевые 
заслуги». Командир 215-го погран. 
отряда полковник Комаринец.  
18 мая 1945 г.».

ФРОЛОВ Виктор Филиппович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., с. Ста-
рожилово, ефрейтор, радиотеле-
графист, 2 тгабр, 1-й Белорусский 
фронт, контужен. Участвовал  
в штурме Берлина. Награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Владимир Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой, 1-й трофейный бат. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Григорий Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., сержант, ком. отд.,  
1130 сп, 336 сд, 61 А, Централь-

ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ФРОЛОВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, сержант, санинструк-
тор, 35 омсб, 33 сд, Северо-За-
падный, 2-й, 3-й Прибалтийские 
фронты. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Иван Васильевич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Сара-
евский р-н, с. Сысои, на фронте 
с января 1945 г., мл. сержант, 
писарь, 15 уч. сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Иван Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., гв. рядовой, водитель,  
3 гв. минп, Западный, Ленин-
градский фронты, трижды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Иван Петрович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. лейтенант интенд. 
службы, нач. обозно-вещевого 
снабжения, 25 гв. минп. 57 А,  
Западный, Брянский, Воронеж-
ский, Юго-Западный, 3-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ФРОЛОВ Иван Тихонович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ян-
варя 1943 г., сержант, ком. пуле-

метного расчета, 55-й полк ПВО 
ж/д эшелонов, 1-й Белорусский 
фронт, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ФРОЛОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г. Участник 
боев на Халхин-Голе в 1939 г. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 326 ап, 148 сд, 
Юго-Западный, 3-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

ФРОЛОВ Михаил Петрович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Хрущево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, орудий-
ный номер, 244 зенап, 2 Уд. А,  
Волховский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» зам. 
ком. орудия зенитной батареи 
сержанта Фролова М.П. за то, 
что он 17 февраля 1943 г. прямым 
попаданием из орудия сбил враже-
ский самолет-разведчик «Ме-110»,  
производивший разведку и фото-
съемку боевых порядков наших 
войск и артиллерии. Проявил при 
этом мужество и стойкость,  
умение управлять орудием. Ко-
мандир 244 зенап подполковник 
Тараканов. 18.02.1943 г.».

ФРОЛОВ николай Григорьевич, 
род. 5.11.1924 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с дека-
бря 1942 г., ст. лейтенант, ком. 
бат., 228 пап, 1-й Украинский, Се-
веро-Западный фронты, дважды 
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тяжело ранен. На-
гражден орденами 
Отечественной 
войны I степени, 
Красной Звезды, 
медалями «За бо-
евые заслуги», «За 
победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал мастером в монтаж-
но-строительной организации. 

ФРОЛОВ николай Иванович, 
род. 10.02.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., ст. сержант, 
пулеметчик, 227 сп, Украинский 
фронт, множественные ране-
ния. Участвовал в форсировании  
р. Днепр. 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 на 
5-м конезаводе, с. Старожилово.

ФРОЛОВ Павел Андреевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, на фронте с июня 1942 г., 
рядовой, бронебойщик, 115 сп,  
38 сд, Сталиградский фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Старожиловском 
райфинотделе.

ФРОЛОВ Петр Павлович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Октябрьское, 
рядовой, 25-й отд. трофейный 
бат. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Сергей Афанасьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, повар,  
229 сп, 44 сб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал плотником на 5-м конеза-
воде, отд. Ромоданово. 

ФРОЛОВ Сергей Семенович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с апреля 1942 г., рядовой, стрелок, 
44 сп, дважды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ФУРАШОВ Александр Тимо-
феевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Соха, 
сержант, 307 гв. минд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФУРЛЕТОВ Михаил Василье-
вич, род. 27.11.1921 
года, Рязанская 
обл., Спасский р-н,  
с.  Ухорское, на 
фронте с 1941 г., 
капитан, 113 сд, За-
падный, 3-й Укра-
инский фронты, 

ранен, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «…Будучи 
в окружении в районе г. Рославль 
Смоленской обл., тов. Фурлетов  
с боем вывез на своей автомашине 
из окружения 17 раненых бойцов 
и командиров… Тов. Фурлетов 
редактор «Боевого листка», ко-
торый благодаря ему регулярно вы-
пускается и воодушевляет бойцов и 
командиров по выполнению боевого 
задания командования на фронте. 
Заслуживает правительственной 
награды – медали «За боевые за-
слуги». Командир ст. лейтенант 
Зуев. 1 февраля 1943 г.».
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мово, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хАРИТОнОВ Козьма Егорович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., рядовой, 479 сп, 
149 сд, Брянский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Участвуя 
в боях за освобождение деревни 
Веснины с 4 по 12 марта 1942 г.,  
тов. Харитонов показал себя муже-
ственным воином Красной Армии, 
честно выполнял воинский долг 
перед Родиной. За период боев  
тов. Харитонов 9 раз ходил в ата- 
ку и своим личным примером 
увлекал за собой бойцов взвода.  
13 марта 1942 г. под руководством 
тов. Харитонова группа в 20 че-
ловек ворвалась в южную часть 
деревни Веснины, обратив в бегство 
взвод противника, расстреливая 
фашистов в спину, таким образом, 
было уничтожено до 20 человек.  
За проявленные доблесть, муже-
ство и отвагу достоин прави-
тельственной награды – орде-
на Красного Знамени. Командир  
479 сп майор Виллер. 18 марта 
1942 г.».

хАРИТОнОВ николай нико-
лаевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с мая 1942 г., рядовой, 
наводчик, 441 сп. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

I степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В насту-
пательных боях полка 15.04.1945 
года проявил себя мужественным 
бойцом. По сигналу атаки первый 
ворвался в населенный пункт, обна-
ружив станковый пулемет врага, 
который вел огонь по нашей пехоте. 
Он пробрался к нему и, забросав 
гранатами, уничтожил пулемет  
с его прислугой, тем самым обе-
спечил продвижение пехоты впе-
ред. Достоин награждения орде-
ном Славы III степени. Командир  
315 гв. гсп гв. подполковник Ка-
мышанов. 7 мая 1945 г.». 
После войны работал заливщи-
ком на машзавод, с. Истье.

хАРИТОнОВ Владимир Гри-
горьевич, род. 20.03.1914 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант, ком. взвода охраны, 
879 зенап, 3 сп, 13 сд, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

хАРИТОнОВ Григорий нико-
лаевич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хАРИТОнОВ Иван Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-

хАБАРОВ Илья Иванович, род. 
11.03.1926 г., Рязанская обл.,  
с. Сараи, на фронте с августа 
1943 г., сержант, стрелок, 246 сп, 
22 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал секретарем парт. 
организации в колхозе «Россия».

хАЛДИн Тихон Федорович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мишенево, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
орудийный номер, 1 габр, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в откормсовхозе «Сошной».

хОЛДИн Иван Федорович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

хАРИТОнОВ Александр Ти-
хонович, род. в 1918 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Новые Бобровники, на фронте 
с июля 1943 г., гв. рядовой, ми-
нометчик, 315 гв. гсп, 128 гв. гсд,  
1-й, 4-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 

Х
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хАРИТОнОВА Анна николае-
вна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, рядо-
вой, 173-й полк войск НКВД. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

хАРЛАМОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, рядовой, повар, 19 сабр, 
Западный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Работая  
в должности повара, тов. Хар-
ламов в трудных условиях обе-
спечивал личный состав вкусной 
горячей пищей. Несмотря на бес-
прерывные полеты вражеской 
авиации, тов. Харламов, отдыхая 
по 2–3 часа в сутки, своевремен-
но, три раза в день обеспечивал 
доброкачественной пищей. Часто, 
находясь под арт.-минометным 
огнем, на себе доставлял пищу на 
передний край. Достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
боевые заслуги». Командир роты 
управления, капитан Милованов. 
12 августа 1944 г.».

хАРЛАМОВ Григорий Григорье-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

хАРЛАМОВ Михаил Евдокимо-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Аристо-
во, рядовой, 211-й полк НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хАРЛАМОВ николай Евдоки- 
мович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ари-

стово, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1273 сп, тяже-
ло ранен, контужен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Рязанские сады».

хАРЛАМОВ Семен Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Аристо-
во, на фронте с ноября 1941 г.,  
сержант, ком. отд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Новая 
жизнь».

хАРЛАМОВА Мария Григорьев-
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
рядовой. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

хАРЬКОВ Анатолий Семенович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 33 сбр, 
Северо-Западный фронт, дваж-
ды ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

хАРЬКОВ николай Матвеевич, 
род. 24.02.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., рядовой, стре-
лок, 28 сп. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хИТРОВ Василий Иванович,  
род. 22.05.1920 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Новосел-
ки. В Красную Армию призван  

в ноябре 1940 г., рядовой, стре-
лок, 420 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

хИТРОВ Михаил Алексеевич, род. 
в 1908 г., Московская обл., Гусев-
ский р-н, на фронте с июня 1941 
года, рядовой, сапожник, 260 ап.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. торгом 
Старожиловского сельпо.

хИТРОВА Анна Павловна, род. 
6.04.1921 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Столпцы. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хМЕЛЬнИКОВ Михаил Алек-
сандрович, род. в 1924 г., Рязан- 
ская обл., Сасовский р-н, с. Верх-
нее Мальцево, на фронте с ав-
густа 1942 г., гв. ефрейтор, ком. 
отд., 30 гв. сд, 2-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

хОВРИн Сергей Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. ефрейтор, ком. саперного 
отд., 1 гв. ошисбр, 50 А, 1-й При-
балтийский, 2-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».
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хОДИн Петр николаевич, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Прон-
ский р-н, с. Тырново, на фронте 
с 1941 г., подполковник медслуж-
бы, врач-рентгенолог, ЭГ № 880, 
2-й Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «Высоко-
квалифицированный рентгенолог. 
Своими авторитетными консуль-
тациями много помог в лечении 
сложных раненых и больных. Про-
явил себя как рационализатор в об-
ласти своей специальности. Уделил 
много внимания подготовке кадров 
рентгенологов и рентгенотехни-
ков. Исключительно добросовест-
ный и трудолюбивый работник.  
Достоин награждения медалью 
«За боевые заслуги». Командир  
880-го сортировочного эвакого-
спиталя полковник медслужбы 
Бурше. 26 августа 1945 г.». 

хОДОВ Дмитрий Федорович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с октября 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 42 сп, 80 сд, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хОДОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, 41 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

хОДОВ никита Семенович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 292 лап. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хОЛОДКОВ Виктор Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Старожи-
лово. В Красную Армию призван 
в 1939 г., ст. сержант, ст. радио-
телеграфист, 904 обс, 54 сд, 31 А,  
3-й Белорусский фронт. 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.».

хОЛОДКОВ Петр Давидович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, на 
фронте с июня 1941 г., гв. сержант, 
старшина, 25 гв. тп, 6 гв. мбр. На-
гражден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» старшину 
роты управления, гв. старшину 
Холодкова Петра Давидовича. 
…6.04.1945 г. в боях за город Вена 
тов. Холодков нес пищу развед-
чикам и саперам, находящимся  
с танками на площади Арсенал. 
Неожиданно его обстреляли не-
мецкие автоматчики, оставшиеся 
в домах. Тов. Холодков вступил  
с ними в бой и огнем из своего 
автомата уничтожил 4 немец-
ких солдат. Командир 25 гв. тп,  
гв. майор Садченков. 18 мая 1945 г.».

хОМЯКОВ николай Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, сержант, 483-й арм. лазарет. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хОРЕВ Иван Иванович, род. 
4.06.1907 г., Рязанская обл., Ко-
раблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с мая 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд., ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в совхозе им. Ленина.

хОРИн николай Петрович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хОРИнА Мария Родионовна,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

хОРКИн николай Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хОРЬКИн Алексей Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с декабря 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
30-й отд. рем.-восстановительный 
бат. связи. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в конторе 
связи, с. Старожилово.

хОРЬКИн Василий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в октябре 1937 г.,  
ст. лейтенант, 120 сп, 69 сд, 65 А,  
Центральный фронт, тяжело ра-
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нен. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Из наградного листа: «21 сен-
тября 1943 г. в бою за населенный 
пункт Турвец Щорсовского р-на 
Черниговской обл. под сильным  
арт. и пулеметным огнем против-
ника энергичным и быстрым про-
движением во фланг группировки 
врага вынудил обороняющегося  
противника оставить линию обо-
роны. Со своей ротой первый вор-
вался в населенный пункт, обратил 
немцев в бегство и в рукопашном 
бою лично уничтожил 2 солдат и 
1 офицера противника… Командир 
120 сп подполковник Бахметьев.  
30 сентября 1943 г.».

хОРЬКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
путеец, 33-й восстановительный 
ждб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал пастухом в колхозе 
им. Крупской. Умер 1.01.1995 г.

хОРЬКИн Иван Афанасьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с марта 1943 г., сержант, ком.отд., 
38 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
стропальщиком на ж/д ст. Ря-
зань-1.

хОРЬКИн Михаил Григорье-
вич, род. 16.10.1919 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Лучинск, на фронте с июня 1941  
года, старшина, дегазатор, Бал-
тийской флот. 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. Крупской. Умер в 1994 г.

хОРЬКИн Степан Афанасьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Аристово, 
гв. рядовой, 50 гв. тп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хОТКИн Михаил никанорович, 
род. 3.06.1927 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Дурное, на 
фронте с декабря 1944 г., рядо-
вой, стрелок, 264 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хОхЛОВ Алексей Матвеевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, гв. сержант, 109 гв. сп,  
37 гв. сд, 65 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

хОхЛОВ Александр Матвеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Карпов-
ское. В Красную Армию призван  
в 1932 г., подполковник мед-
службы, ст. врач, войска ПВО, 
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

Из наградного листа: «Военно-
полевую хирургию знает отлично 
и умело применяет ее в условиях 
боевых действий. С августа по 
ноябрь 1943 г. тов. Хохлов в долж-
ности старшего врача обеспечивал 
боевую работу авиагруппы ночни-
ков. Несмотря на неблагоприятные 
условия с размещением на пере-

довом аэродроме Двоевка, своей 
повседневной заботой о личном 
составе и своевременным оказа-
нием медицинской помощи способ-
ствовал успешному выполнению по-
ставленной маршалом артиллерии 
тов. Вороновым боевой задачи по 
прикрытию наступающих войск 
Западного фронта. За постоянную 
заботу о личном составе и успешное 
обеспечение боевой работы части 
тов. Хохлов достоин правитель-
ственной награды – медали «За бо-
евые заслуги». Командир 12 гв. иап  
гв. подполковник Маренков. 7 ян-
варя 1944 г. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной 
Звезды. Флагманский врач 1 виа 
ПВО полковник медслужбы Ро-
стовцев. 21 января 1944 г.».

хОхЛОВ Павел Семенович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., гв. ст. лейтенант, 9 сд, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

хРЕнКОВ николай Иванович,  
ст. сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хРЕнКОВ николай Михайло-
вич, род. 14.02.1909 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, д. Баклано-
во, на фронте с февраля 1942 г.,  
ст. сержант, ком. отд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа»,  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал ко-
чегаром на спиртзаводе «Сошной».

хРЕнОВ Василий Константино-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, п. Большое Село, 
на фронте с июня 1941 г., мл. сер- 
жант, шофер, 180 сп, 452 бао, 
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дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал трактористом в совхозе 
«Сошной».

хРИПИКОВ Павел Алексеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, 53 сд, 1 гв. А, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

хРИПИКОВ Павел Александро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Соха, 
сержант, 1-й отд. трофейный бат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

хРИПИКОВ Павел Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1942 г., сержант, теле-
фонист, 1593 иптап, 304 сд, 60 А, 
1-й Украинский, Центральный, 
Воронежский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени.

хРИТИн Виктор Павлович, род. 
28.06.1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1945 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 конюхом  
в колхозе им. Куйбышева.

хРИТИн Иван Михайлович,  
род. 19.08.1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с января 1942 г.,  
рядовой, механик-водитель, 2 тбр,  
Волховский, Западный фрон-
ты, 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. Куйбышева.

хРИТИн николай Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., рядовой, 287 сп, 
95 сд, ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

хРИТИн Павел Иванович,  
мл. лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хРОЛЬ Петр Михайлович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, связист, 1030 сп,  
260 сд, Донской фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал сигналь-
щиком на ж/д ст. Старожилово. 
Умер в 1998 г.

хРУСТАЛЕВ Василий Михай-
лович, род. 16.04.1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Чер-
нобаево, на фронте с августа 1941  
года, ст. сержант, нач. компрес-
сорной станции, 657 бао. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал мотористом на хлебопри-
емном пункте, с. Старожилово.

хУДЕнКО Софья Зиновьевна, 
род. в 1924 г., Белорусская ССР, 
Гомельская обл., Хойникский 
р-н, д. Дубровица, на фронте  

с февраля 1941 г., мл. сержант, 
партизанка, партизанский отряд 
«Большевик» (Гомельская обл.). 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

хУРТИн Алексей Яковлевич, 
род. 21.09.1918 г., 
Ульяновская обл., 
Н и к о л а е в с к и й 
р-н, с. Топорнино, 
на фронте с октя-
бря 1941 г., капи-
тан, ком. взвода, 
308 ап, 144 сд, 5 А,  

Западный, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны I, 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал преподавателем 
сельхозшколы, с. Столпцы. 

Из наградного листа: «При про-
рыве обороны противника в районе 
Древенингкен, Восточная Пруссия, 
13.01.1945 г. умело спланировал 
огонь артиллерии дивизиона в по-
лосе действия поддерживаемого 
батальона, тем самым обеспе-
чил прорыв обороны противника.  
В наступательных боях все время 
движется в непосредственной 
близости с командиром дивизи-
она, располагая штаб с учетом 
видимости поля боя. Тов. Хуртин 
умело организовал оперативное 
управление дивизионом. Хоро-
шо организовал разведку и связь  
в дивизионе, а также подвозку 
боеприпасов на огневые позиции. 
В бою за д. Тутшен, Восточная 
Пруссия, противник несколько 
раз переходил в контратаку,  
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тов. Хуртин лично сам коррек-
тировал огнем дивизиона, отбил 
2 контратаки противника, унич-
тожив при этом 3 пулеметные 
точки, 1 орудие ПТО и до 30 солдат 
и офицеров противника. Достоин 
награждения орденом Отечествен-
ной войны I степени. Командир  
308 ап подполковник Кучин. 8 фев-
раля 1945 г.».

хУхРЯКОВ Федор Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Пере-
влес, на фронте с марта 1942 г., гв. 

старшина, ком. башни, 109 тбр, 
Брянский, 1-й, 2-й Украинские, 
1-й Белорусский фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром строительной 
бригады в колхозе «Россия».

Из наградного листа: «Во время 
атаки на поселок Бол. Ивановка 
9.07.1942 г. артиллерия пр-ка, ведя 

ураганный огонь по танку, вывела 
весь экипаж из строя, в живых 
остался только тов. Хухряков. Сев 
за рычаги управления, искусным 
маневрированием вывел танк с поля 
боя в полной исправности и под 
огнем пр-ка подобрал на поле боя 
раненого пулеметчика и привез его 
с собой. За проявленные мужество 
и отвагу достоин представления  
к правительственной награде – ме-
дали «За отвагу». Командир 309 тб 
майор Земляков. 14 июля 1942 г.».
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЦУКАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., мл. лей- 
тенант, ком. взвода, 362 ап,  
120 ск, Центральный, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ЦУКАнОВ николай Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Суйск, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЦУКАнОВА Прасковья Ива-
новна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. По-
лубояриново, рядовой, 79 ждб. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал учителем 8-летней 
школы, с. Чернобаево.

ЦЕПЛЯЕВ Сергей Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с августа 1945 г., рядо-
вой, стрелок, 499 сп. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал нач. отд. связи, с. Букрино.

ЦЕПЛЯЕВ Тимофей Кузьмич, 
род. 5.04.1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 30 гв. минбр, 1-й, 4-й Ук- 
раинские фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЦИЛИн Александр Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 

ЦАРЕВ Василий Филиппович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-
ское, на фронте с сентября, рядо-
вой, шофер сан. части, 153 апабр,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЦАРЕВ Иван Сергеевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Ивановское, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЦЕПЛЯЕВ николай Семенович, 
род. 20.07.1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Букрино, 
на фронте с августа 1942 г., ря-
довой, телефонист, 15-й погран-  
полк. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-

Ц
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ЧЕЛЯПОВ Павел Павлович, 
род. 20.11.1925 г., 
Рязанская обл., 
Пронский р-н,  
д .  Д у р н о е ,  н а 
фронте с марта 
1943 г., подпол-
ковник, Юго-За-
падный, 3-й Ук- 

раинский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Пронском и 
Старожиловском РК КПСС,  
1-й секретарь. Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», «Октябрьской 
революции». Умер 17.05.1994 г. 

ЧЕМИхИн Василий Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Енинское, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
авиамеханик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал комбайнером в совхозе 
«Киселевский».

ЧЕМИхИн Иван Алексеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, повозочный, 
887 ап, 324 сд, 50 А, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

в 1937 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г., мл. политрук,  
65 сп, 43 сд, Ленинградский 
фронт, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «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 ст. агрономом в сов-
хозе «Гагаринский».

ЧЕЛЫШЕВ николай Дмитри-
евич, род. 15.08.1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Пожогино, на фронте с 1942 г.,  
гв. лейтенант, ком. взвода, 7 гв. 
вдд, Степной, 2-й, 3-й Украин-
ские фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В боях 
3–4 декабря 1944 года он со своим 
взводом отразил 10 контратак 
превосходящих сил танков и пехо-
ты противника. За период этих 
боев под его руководством взвод 
уничтожил три пулеметные точ-
ки противника и до 30 немцев. За 
мужество и храбрость тов. Челы-
шев достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир полка 
гв. подполковник Голод. 21 декаб- 
ря 1944 г.».

ЧАЛОВ Михаил Алексеевич, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧАПАЛА Андрей Афанасьевич, 
род. 22.03.1908 г., Саратовская 
обл., Самойловский р-н, с. Пол-
тавка, на фронте с июля 1941 г., 
ефрейтор, наводчик, автослесарь, 
214 апабр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». 
После войны работал механиком 
в колхозе им. Ленина. 

ЧЕБАКОВ Василий Тихонович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕКМАЧЕВ николай Михайло-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Корневое, 
на фронте с сентября 1943 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
283 ад. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕКРЕнЕВ Иван Матвеевич, 
род. 18.10.1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнано-
во. В Красную Армию призван  

ч
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ЧЕМИхИн Федот Федорович, 
род. 12.01.1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Енин-
ское, на фронте с июля 1941 г., 
ст. сержант, наводчик, 898 сп,  
245 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II 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 колхозе «Рассвет». Умер 
3.02.1996 г.

Из наградного листа: «…В боях  
за ст. Куправа тов. Чемихин, унич-
тожив огнем артиллерии огневые  
средства противника и до роты 
солдат и офицеров, обеспечил 
успешные действия своего подраз-
деления. За проявленные мужество, 
отвагу и стойкость на поле боя 
сержант Чемихин достоин на-
граждения орденом Славы III сте- 
пени. Командир 898 сп подполков-
ник Николаев. 4 августа 1944 г.».

ЧЕнИн Иван Павлович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
сержант, 478 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕнИн Михаил Павлович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕРВЕнЦОВ николай Борисо-
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Запо-
лье, на фронте с августа 1941 г.,  
гв. мл. сержант, разведчик, 2 гв. ад.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. 

ЧЕРВОнЦЕВ Василий Акимо-
вич, род.: Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРВОнЦЕВ Василий Борисо-
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., ст. сержант, ав-
томеханик 42 раб., 5 ВА, 2-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧЕРВОнЦЕВ Михаил Андре-
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
орудийный мастер, 110 гап, 2 кабр. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРВОнЦЕВ Михаил Борисо-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, шо-
фер, 42 раб, 5 ВА, Калининский,  
2-й Украинский, 2-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧЕРЕнКОВ Василий Иванович, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, рядовой. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРЕнКОВ Василий Михайло-
вич, род. 2.06.1904 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Во-
роново, на фронте с сентября  
1941 г., рядовой, понтонер,  
12 пмбр, Ленинградский, 1-й Ук- 
раинский фронты. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За взятие Праги», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал завхозом 
на Букринской МТС.

ЧЕРЕнКОВ Георгий Петрович, 
род. 1.05.1922 г., Рязанская обл., 
Сараевскмй р-н, д. Озериха, на 
фронте с июля 1942 г., сержант, 
нач. кислородной станции, 41 бао.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
комбайнером на 5-м конезаводе, 
с. Старожилово.

ЧЕРЕнКОВ Дмитрий Михайло-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Вороново, 
на фронте с июня 1942 г., рядовой, 
тракторист, 90-й укреп. район,  
г. Москва. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром тракторной бригады 
на Букринской МТС.

ЧЕРЕнКОВ Дмитрий Иванович, 
род.: Рязанская обл., Старожилов-
ский р-н, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРЕШнЕВ Константин Емель-
янович, род. в 1924 г., Липецкая 
обл., Чаплыгинский р-н, с. Кри-
вополянье, на фронте с августа 
1942 г., гв. рядовой, разведчик-
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наблюдатель, 407 гв. гап, 100 гв. 
сд, 3-й Украинский фронт, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденом Славы III степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
на машзаводе, с. Истье.

Из наградного листа: «16.03.1945 
года при наступлении в р-не  
дер. Лая находился в первых ря-
дах пехоты, ворвался в траншею 
противника и из личного оружия 
уничтожил 9 солдат и офицеров 
противника. Вынес с поля боя ране-
ного командира взвода управления 
1-й батареи лейтенанта Озноби-
хина и оказал ему первую помощь. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 407 гв. гап гв. майор 
Ильич. 20 марта 1945 г.».

ЧЕРКАСОВ Виктор Алексе-
евич, род. в 1926 г., г. Москва, на 
фронте с июня 1944 г., рядовой, 
радиотелеграфист, 132 обс. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
в отделении «Сельхозтехника»,  
с. Старожилово.

ЧЕРнИКОВ Алексей ники-
форович, род. в 1920 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван  
в сентябре 1939 г., ст. лейтенант, 
221 гв. сп, 77 гв. сд, Западный, 
Воронежский, Брянский фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЧЕРнИКОВ Андрей Степано-
вич, род. 1.10.1903 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Со- 
ха, на фронте с ноября 1941 г., 

рядовой, наводчик, 57 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧЕРнИКОВ Дмитрий Степано-
вич, род.: Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнИКОВ Егор Лукьянович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Большое, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
минометчик, 134 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал шорником на 5-м ко-
незаводе, отд. в д. Соха.

ЧЕРнИКОВ Степан Прокофье-
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕРнОВ Василий Михайлович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕРнЫЙ Степан Романович, 
род. в 1917 г., Украинская ССР, 
Киевская обл., Обуховский р-н,  
с. Красное. В Красную Армию 
призван в 1940 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., старшина, 
танкист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны служил  
в органах МВД.

ЧЕРнЫШЕВ Василий Дмитрие-
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с октября 1941 г., рядовой, са-
пер, 141 одсб, Северо-Западный 
фронт, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЧЕРнЫШЕВ Владимир Дмит-
риевич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с октября 1941 г., рядо-
вой, сапер, 141 одсб, Северо-За-
падный, 2-й Прибалтийский, 
Ленинградский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».

ЧЕРнЫШЕВ николай Анто-
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой,  
1392 сд, Московский военный 
округ, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЫШОВ Андрей Пимено-
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 110 сп, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЫШОВ Владимир Анто-
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
108 сп, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».
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ЧЕРнЫШОВ Павел Антонович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., гв. рядовой, 
разведчик, 357 сд, Брянский,  
1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

ЧЕРнЯЕВ Александр Васи-
льевич, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Поповичи, на фронте с 1941 г., 
гв. сержант, ком. отд., 175 гв. сп, 
58 гв. сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал завхозом 
больницы, с. Истье.

ЧЕРнЯЕВ Александр Романо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Попо-
вичи. В Красную Армию при-
зван в октябре 1938 г., на фронте  
с января 1942 г., сержант, ком. 
отд., 102 сп, 29 ск, 48 А, 1-й, 2-й, 
3-й Белорусские фронты. 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.».

ЧЕРнЯЕВ Василий Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с октября 1941 г., рядовой,  
311 сп, Западный фронт, дважды 
тяжело ранен. Участвовал в ос-
вобождении г. Орла. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЧЕРнЯЕВ Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 199 сп, 39 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт, 
тяжело ранен. Награжден двумя 

медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЯЕВ Иван Макарович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с января 1943 г., рядовой,  
52 пап, 15 А, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЧЕРУнОВ Василий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Карпов-
ское, на фронте с июня 1941 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 52 гв. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Тельмана.

ЧЕЧЕТКИн Василий Григорье-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Хламово, 
сержант, шофер, 101-я строи-
тельная колонна, войска НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал шофером 
в колхозе им. Молотова.

ЧИБИЗОВ Андреян Петрович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с 1942 г., рядовой,  
ст. путеец, 26 ждбр, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

ЧИБИСКОВ николай Ивано-
вич, род. 3.12.1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ма-
лая Слобода. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с июня 1941 г., ефрейтор, плот-
ник-мостовик, 8 ждбр, 2-й Бе-
лорусский 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 «Искра». 

Из наградного листа: «Красноар-
меец Чибисков при производстве 
работ на мосту через реку Нарев 
показал высокие образцы каче-
ства работ и производительности 
труда. Приказ-задание в среднем 
выполнял на 250–300%. При об-
стройке опор возглавлял команду 
плотников, которая беспрерывно 
проработала 26 часов, закончив  
полностью обстройку 2 опор  
раньше срока на 16 часов, что 
создало условие роте выйти в одно 
из передовых мест в батальоне. 
Достоин награждения медалью  
«За боевые заслуги». Командир 
8 ждбр майор Комов. 21 января 
1945 г.».

ЧИжИКОВ Андрей Петрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с сентября 1941 г., рядовой, 
минометчик, 290 минп, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЧИжИКОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
47 орс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧИжИКОВ Александр Макси-
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с января 1943 г., рядо-
вой, орудийный номер, 1945 гап,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги».

ЧИжИКОВ Алексей Макси-
мович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
гв. рядовой, оружейный мастер, 
89 гв. сп, 28 гв. сд, 3-й Украин-
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ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЧИжИКОВ Андрей Петрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, 79 раб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧИжИКОВ Василий Степано-
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в марте 1940 г.,  
гв. ст. лейтенант, ком. роты,  
163 гв. сп, 54 гв. сд, 28 А, Юго-
Западный, Южный, 3-й Укра-
инский, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Александра Невского, Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «Тов. Чи-
жиков 24.06.1944 г. при проры-
ве обороны противника в районе 
села Чернявка Парицкого района  
Полесской области своевременно 
обеспечил по труднопроходимому 
болоту выход роты в районе со-
средоточения для наступления.  
В период артподготовки, за 15 ми-
нут до ее окончания, скрытно для 
противника по зарослям болота 
сблизился с ним на расстояние бро-
ска в атаку и по сигналу «Атака!» 
стремительно ворвался со всей 
ротой в траншею первой линии 
его обороны, нанеся крупное по-
ражение. При овладении первой 
и второй линий обороны, зная о 
выбытии командира батальона 
из строя и не имея связи с полком 
из-за порыва линии из-за арт. огня 
противника, принял командование 
батальоном на себя и решил нане-
сти главный удар северо-западнее 
хутора Чернявка, изменив направ-
ление, указанное ранее, т.к. этот 
район обороны защищался сильным 
огнем. Неожиданно для противника 
тов. Чижиков ворвался в село Чер-

нявка и, завязав бой в траншеях и 
блиндажах, выбил противника из 
траншей, нанеся ему крупное пора-
жение с малыми для себя потерями. 
С последующим стремительным 
наступлением завязал бой в лесу, 
что восточнее хутора Бродцы, и 
по овладению вышел на подступы  
к селу Бродцы. Задача, стоящая  
перед батальоном, под руководст-
вом тов. Чижикова была выполнена 
в срок. Достоин правительствен-
ной награды – ордена Алексан-
дра Невского. Командир 163 сп  
гв. майор Овчаров. 30.06.1944 г.».

ЧИжИКОВ Владимир Макси-
мович, род. 14.12.1926 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ухор-
ское, на фронте с ноября 1943 г.,  
рядовой, стрелок, 377 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». «За победу над Япони-
ей». После войны работал слеса-
рем-монтажником на машзаводе, 
с. Истье.

ЧИжИКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, 84 сп,  
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ЧИжИКОВ Иван Степанович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с февраля 1942 г.,  
гв. ст. сержант, ком. орудия,  
702 гв. иптап, 61 А, Брянский 
фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу». 

Из наградного листа: «В боях за 
гор. Опочка под огнем противника 
выкатил свое орудие на открытую 
огневую позицию и с дистанции  

в 300 м уничтожил 3 пулеметные 
точки и одно отделение пехоты 
противника, упорно защищавших 
южную окраину г. Опочка 14-го 
июля 1944 г. Личным примером  
в бою содействовал общему успеху 
боя и в овладении нашими войсками 
гор. Опочка. Достоин награжде-
ния орденом Славы III степени.  
Командир полка гв. майор Дыбля. 
14 июля 1944 г.».

ЧИжИКОВ Михаил Владимиро-
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с 1943 г., рядовой, 
телефонист 163 иптап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ЧИжИКОВ николай Макси-
мович, род. 1.03.1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Егоровка, на фронте с мая 
1942 г., рядовой, пулеметчик,  
600 сп. 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 им. Ленина.

ЧИжИКОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово, 
рядовой, 24-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧИжИКОВ Сергей Максимо-
вич, род. 3.09.1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Гор-
бачево, на фронте с апреля 1942 
года, ст. сержант, ком. отд. связи, 
1324 лап, 71 лабр, Западный, 
Ленинградский фронты, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
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медалями «За взятие Вены», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал конюхом на машзаводе,  
с. Истье.

ЧИжИКОВ Федор Петрович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, миномет-
чик, 8-я горная бригада, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. 

ЧИжОВ Михаил Петрович, род. 
в 1922 г., г. Москва, на фронте  
с сентября 1941 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 5 мсбр, Калинин-
ский, 1-й Украинский фронты, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал плотником на 5-м ко-
незаводе.

ЧИКИн Павел Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Богданово, на 
фронте с октября 1942 г., сержант, 
пом. ком. взвода, 783 сп, 229 сд.  
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал трактори-
стом в колхозе им. Куйбышева. 
Умер 1.01.1999 г.

Из наградного листа: «В насту-
пательном бою сержант Чикин 
П.В. первым поднялся в атаку, 
увлек за собой отделение и умело 
командовал им в бою, уничтожив 
до 20 гитлеровцев только своим от-
делением, за что и представляется 
к правительственной награде –  
ордену Красной Звезды. Командир 
783 сп гв. подполковник Демов.  
11 июня 1945 г.».

ЧИКИн Степан Гаврилович,  
род. 26.08.1906 г., Рязанская обл., 

Старожиловский 
р-н, д. Шишки-
но, на фронте  
с 1941 г., капитан, 
ком. роты, 868 сп, 
287 сд, Брянский, 
1-й Белорусский 
фронты, дважды 

ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». После войны ра-
ботал бригадиром садоводческой 
бригады в совхозе им. Ленина. 

Из наградного листа: «Будучи 
политруком роты, тов. Чикин лич-
ным примером воодушевил бойцов, 
повел их в атаку, в результате 
рота заняла д. Сенцы – опорный 
пункт противника. Было уничто-
жено 3 автомашины и перебито  
до 50 фашистов, рота боевую за-
дачу выполнила. Тов. Чикин был 
два раза ранен. За период войны 
многое сделано для укрепления на-
шей Родины. Сам лично храбрый, 
мужественный политработник… 
Тов. Чикин достоин правитель-
ственной награды – медали «За 
боевые заслуги». Командир 866 сп 
майор Акимов. 21 ноября 1942 г.».  

ЧИКОВ Александр Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Луки-
но, рядовой, 84 зсп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЧИКОВ Василий никитович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 269 озадн, 8 корпус 
ПВО, Западный, Южный фрон- 
ты. Награжден медалью «За отвагу».

ЧИКОВ николай никитьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большое 
Городецкое, на фронте с октября 

1941 г., рядовой, минометчик,  
260 сп, 168 сд, 42 А, Ленинград-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден 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 «Россия».

ЧИЛИКИн Павел Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Алаби-
но, на фронте с декабря 1942 г.,  
гв. рядовой, минометчик, 123 
гв. сп. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на 8-й дис-
танции пути, ст. Рязань-1.

ЧИнАРОВ Александр Иванович, 
род. в 1911 г., Пензенская обл., 
Башмаковский р-н, с. Алексе-
евка, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой, минометчик, 73-й пу-
леметно-артиллерийский полк. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над  
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

ЧИРКОВ Василий Федорович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУБАКОВ Иван Григорьевич,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Соха, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧУБАКОВ николай Григорье-
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., сержант, военный 
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почтальон, 435-й отд. полевой 
связи, 50 А, Западный фронт, 
тяжело 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 бригади-
ром в откормсовхозе «Сошной».

ЧУГРЕЕВ Василий Акимович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Перевлес, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
санитар, 367 сп, 72 сд, Воро-
нежский, 1-й, 2-й Украинские  
фронты. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степе-
ни, двумя медалями «За отвагу».

ЧУГРЕЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1942 г., рядовой, 69 сп, 
97 сд, 5 А. Награжден орденом 
Славы III степени.

Из наградного листа: «При проры-
ве обороны противника 31.07.1944 
года 1-й, 2-й, 3-й линий траншей 
противника красноармеец Чу-
греев первым ворвался в тран-
шею противника и забросал огне-
вую точку станкового пулемета  
пр-ка и из автомата убил 4 нем-
цев. Ходатайствую о награжде-
нии тов. Чугреева орденом Славы 
III степени. Командир 69 сп под-
полковник Богатырев. 17.09.1944 г.».

ЧУГРЕЕВА надежда Михайлов-
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., вольнонаемная, офици-
антка военторга, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

ЧУГУнОВ Михаил николаевич, 
род. 7.17.1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Иванов-

ское, на фронте с марта 1942 г.,  
ефрейтор, радиотелеграфист,  
96 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
агрономом в колхозе «Дружба».

ЧУГУнОВ николай Яковлевич, 
род. в 1910 г., г. Ленинград, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
прожекторист, контужен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал охранником 
на Ряжской дистанции пути.

ЧУДАКОВ Владимир Фролович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. танка «Т-34», 2-й Дальнево-
сточный фронт, дважды тяжело 
ранен. Участник Сталинградской 
битвы. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЧУДАКОВ Григорий никаноро-
вич, род. 20.01.1910 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ари-
стово, на фронте с июня 1941 г., 
лейтенант, ком. огневого взвода, 
Северо-Западный, Западный, 
Центральный, Ленинградский 
фронты, дважды тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧУДАКОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово, 
на фронте с октября 1941 г., сер-
жант, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Крупской.

ЧУДАКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с 1944 г., сержант тех. служ-
бы, мастер авиавооружения,  
539 шап, 182 шад, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЧУДАКОВ Павел Андреевич, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, санитар, 959 сп,  
23 гв. ск, 6 гв. А. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

ЧУДАКОВ Степан Дмитриевич, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУКОВ Михаил Федорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Музале-
во, на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
путеец. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Рязанские сады».

ЧУЛИКАнОВ Михаил Игнатье-
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУЛИКАнОВ Павел Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, рядовой. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ЧУЛИКАнОВА Александра Сер-
геевна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме-
лекшино, рядовой, 8 зенап. На-
граждена медалью «За победу над 
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Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЧУЛИн никита Ульянович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Большие По-
ляны, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУЛИЧКИн Василий Михай-
лович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Лу- 
кино, на фронте с августа 1942 г.,  
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Луч коммунизма».

ЧУЛИЧКИн Иван Михайлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
сержант, 34-й погранотряд. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЧУЛИЧКИн Яков Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукино, 
рядовой, 216 опулб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧУМАКОВ николай Степано-
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Старые 
Бобровники, на фронте с нояб- 
ря 1943 г., мл. сержант, шофер, 
273 минп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. гара-
жом в колхозе им. Калинина. Умер 
1.01.1996 г.

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За отвагу» красноар-
мейца Чумакова Н.С. – шофера 
3-й батареи. В боях с немецки-
ми захватчиками проявил себя 
как мужественный и опытный 
водитель автомашины. В бою 
под Катанау, когда батарея по-
пала под сильный артобстрел 
противника, тов. Чумаков, уме-
ло и быстро маневрируя, вывел 
машину из-под огня, тем самым 
спас расчет и миномет, доставив 
их вовремя на огневые позиции.  
За все время боевых действий 
он не имеет аварий и поломок и 
машину свою сохранил в полной 
исправности. Командир 273 минп 
гв. майор Веселов. 2.02.1945 г.».

ЧУМАКОВА (ФРОЛОВА) Ма-
рия никитична, род. 15.06.1921 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, с. Музалево, на фронте с мар- 
та 1942 г., рядовой, 553 зенап. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУРИКОВ Алексей Матвеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Аристово.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, разведчик, 870 лап, 
11лабр, Юго-Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден тремя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧУРИКОВ Василий Петрович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутырки, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой, 
сапер, 140 сд, 60 А. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУРИКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
143-й пушечно-артиллерийская 
бригада, Западный, 2-й Бело-
русский фронты, трижды ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал нач. пожарной  
дружины в колхозе им. Куйбы-
шева.

Из наградного листа: «В боях  
с немецкими захватчиками проявил 
себя смелым и отважным воином. 
Во время уничтожения окружен-
ной группировки немцев восточнее  
г. Минска группа немцев пыта-
лась захватить переправу на реке 
Свислочь (приток реки Березина). 
Тов. Чуриков стойко оборонял пере-
праву и автомашины. В том бою 
из своего автомата он уничтожил  
10 солдат и офицеров противника и 
3 взял в плен. 12.09.1944 г. орудие 
тов. Чурикова, ведя огонь в со-
ставе батареи, уничтожило до 
30 немецких солдат и офицеров 
при отражении контратаки про-
тивника… Командир 2/193 пу- 
шечно-артиллерийский бригады 
майор Шутко. 11.10.1944 г.».

ЧУРИКОВ николай Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ари-
ство. В Красную Армию призван  
в июле 1937 г., на фронте с июня 
1941 г., ефрейтор, шофер, полевая 
хлебопекарня, Юго-Западный, 
Брянский, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал ме-
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ханизатором в колхозе им. Круп- 
ской. Умер в 1995 г.

ЧУРИКОВ Петр Андреевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Аристово, на 
фронте с августа 1945 г., мл. сер-
жант, ком. отд., 342 сд, дважды 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. После войны работал 
в колхозе им. Крупской.

ЧУРИКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1941 г., мл. сержант, 
965 сп, 274 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал в форсиро-
вании р. Буг. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЧУРИн Александр Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, гв. ст. сержант, 
нач. пункта сбора донесений,  
275 гв. сп, 91 гв. сд, 39 А, Кали-
нинский фронт. Награжден дву-
мя медалями «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги»  

гв. сержанта Чурина А.И. за то, что 
во время боев с 13 по 20.08.1943 г.  
обеспечивал своевременную достав-
ку корреспонденции в боевые под-
разделения, КП, полки дивизии. 
Командир 275 гв. сп гв. подполков-
ник Сошенко. 29 августа 1943 г.».

ЧУРИн Григорий Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон- 
те с октября 1941 г., рядовой,  
146 МСБ, 16 А, Западный фронт. 
Награжден орденом Славы III сте- 
пени. 

ЧУРИн Иван Павлович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., рядовой, 
шофер, 26 раб, 2 ВА, Брянский, 
Воронежский, Ленинградский, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУРИн Сергей Павлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте 

с августа 1942 г., мл. сержант, 
разведчик, 533 сп, 128 сд, Ленин-
градский фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

ЧУхОнКИн Яков Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, рядовой, 871 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧУхРОВ Иван Григорьевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, рядовой, 4 ВА. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧУГИн Василий Васильевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Климен-
тьево, на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, стрелок, 377 сп. Награж-
ден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
трактористом на 5-м конезаводе, 
отд. Ромоданово.
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фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, тремя медалями 
«За отвагу».

Из наградного листа: «…При 
атаке населенного пункта Нем-
чице (Чехословакия) 17.04.1945 г. 
экипаж ворвался в расположение 
противника, огнем и гусеницами 
танка раздавил 3 пушки. В рейде 
на г. Брно 18.04.45 г. благодаря 
непрерывному наблюдению и уме-
лому действию экипаж подбил  
1 танк, уничтожил 5 автомашин 
и 8 солдат взял в плен. Достоин 
награждения правительственной 
наградой – орденом Красной Звез-
ды. Командир 2 тбр гв. капитан 
Якубов. 26 апреля 1945 г.».

ШАРКОВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., сержант, 2 гв. сп, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАРОВ Алексей Иванович, род. 
12.03.1917 г., Ря-
з а н с к а я  о б л . ,  
Старожиловский 
р-н, с. Ромодано-
во,  на фронте  
с июня 1941 г., 
лейтенант, мл. по-
литрук, зам. ком. 

бат. по полит. части, Юго-За-
падный, 3-й Украинский фронты, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалями «За оборону Киева»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–

«За оборону Ленинграда», «За 
отвагу».

ШАКОВА Антонина Михайлов-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой, 37 зенап.  
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШАнАЕВ Михаил Петрович, 
род. 23.10.1919 г., 
Рязанская обл., 
Ш а ц к и й  р - н ,  
с. Казачья Сло-
бода. В Красную 
Армию призван  
в 1939 г., на фрон-
те с августа 1942 

года, мл. лейтенант, ст. диспет-
чер, авиамоторист, 14 иак, 8 ВА, 
Сталинградский, Западный, 
Брянский, Северо-Кавказский, 
Ленинградский, 2-й Прибал-
тийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
директором совхоза «Рязанские 
сады». Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Умер 
в 1988 г.

ШАПОШнИКОВ Павел Алек-
сеевич, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
с. Столпцы, гв. ст. сержант, пу-
леметчик танка, 41 гв. тбр, За-
падный, 2-й, 3-й Украинские 

ШАБАЛИн Илья Васильевич, 
род. 7.07.1918 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАВЫРИн Иван Федотович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Заполье, 
на фронте с июля 1941 г., старши-
на медслужбы, санинструктор, 
655 исбр, Западный, Степной, 
3-й Украинский фронты, ранен.  
Участвовал в форсировании  
р. Мур (бассейн Дуная). Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

ШАКОВ Григорий Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ШАКОВ Петр Георгиевич, род.  
в 1922 г., лейтенант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШАКОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре 1939 г.,  
сержант, шофер,15 минбр, За-
падный, Ленинградский, 3-й Ук- 
раинский фронты, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 

Ш
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1945 гг.». После войны работал 
ст. зоотехником по пчеловодству, 
Старожиловское производствен- 
ное управление.

ШАРОВ Петр Степанович (Се-
менович), род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ро- 
моданово, на фронте с января  
1942 г., рядовой, наводчик, 411 
опап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом Букринской МТС.

ШАРШКОВ Егор Поликарпо-
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 401 сп, 
100 сд, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени.

ШАРШКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Запо-
лье, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, пом. наводчика, 186 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».

ШАхОВА Мария Степановна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, 178 зенад. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАхОВА нина Владимировна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».

ШАШЛОВ Михаил николае-
вич, род.: Рязанская обл., Старо-

жиловский р-н, д. Слобода. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ШВАРЦМАн Григорий ханано-
вич, род. 24.11.1922 
года, Украинская 
ССР, Хмельниц-
кая обл., п. Кра-
силов, на фронте  
с июня 1941 г., лей- 
тенант, ком. взво-
да, Западный, Ка-

лининский фронты, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
секретарем, затем редактором 
газеты «Старожиловский колхоз-
ник». После окончания Рязан-
ской двухгодичной партшколы 
работал зав. отделом пропаганды 
Старожиловского РК КПСС.  
В мае 1956 г. вновь направлен 
на работу редактором газеты.  
В 1957 г. коллектив газеты под 
его руководством был награж-
ден малой Серебряной медалью 
Всесоюзного конкурса районных 
газет, проводившегося на ВДНХ. 
В 1966 г. заочно окончил исто-
рический факультет Рязанского 
педагогического института. Член  
Союза журналистов с 1973 г. На-
гражден медалью «За трудовое 
отличие». Умер в 1980 г.

ШВЕЦКОВ Федор Селиверсто-
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ми- 
шенево, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШЕВЦОВ Алексей Иванович, 
рядовой. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШЕВЦОВ Владимир Егорович, 
род. 2.01.1918 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с октя-
бря 1944 г., ст. сержант, стрелок, 
75 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШЕВЦОВ николай Яковлевич, 
род. 21.02.1923 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Напольное, на 
фронте с сентября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 150 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
плотником в колхозе им. Кирова.

ШЕВЦОВА Лидия Дмитриевна, 
род. 11.06.1924 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, на фронте с ап-
реля 1943 г., рядовой, отдельный 
отряд дымомаскировки и дега-
зации, Ленинградская военно-
морская база. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШЕВЯКОВ Владимир Василье-
вич, род. 1.07.1921 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШЕРЕМЕТЬЕВА Антонина Гри-
горьевна, род. в 1925 г., рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШЕРЕШОВ николай никито-
вич, род. 24.09.1925 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бы-
ково, на фронте с августа 1945 г.,  
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мл. сержант, автоматчик, 5 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ШЕСТОхВАЛОВ Иван Васи-
льевич, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИБРОВ Иван Александрович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИЛИн Александр Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, на фронте с августа 1943 г., 
гв. сержант, ком. отд. разведки, 
27 гв. сд, Юго-Западный, 3-й Ук- 
раинский, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал 
бригадиром в колхозе им. Круп-
ской.

Из наградного листа: «За время 
наступательных действий наших 
войск с 14.04.1945 г. по 2.05.1945 г.  
гв. сержант Шилин благодаря 
беспрерывному и добросовестному 
наблюдению обнаружил 8 целей  
(огневых точек противника), ме-
стонахождение которых своевре-
менно передал на огневые позиции 
дивизиона. Благодаря этому арт-
огнем дивизиона обнаруженные 
цели были уничтожены. Во время 
уличных боев за г. Берлин действо-
вал смело и решительно, сам лично 
из своего автомата уничтожил 
4 немцев. За проявленную отвагу 
и мужество в боях с немецкими 
захватчиками достоин правитель-

ственной награды – ордена Красной 
Звезды. Командир гв. майор Корж. 
16 мая 1945 г.».

ШИЛИн Александр Яковлевич, 
род. 11.03.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мово, на фронте с мая 1942 г., 
рядовой, стрелок, 1171 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 дорожным мастером 
на Ряжской дистанции пути.

ШИЛИн Василий Иванович,  
род. 6.02.1925 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, с. Новая Де-
ревня,на фронте с августа 1945 г.,  
рядовой, пом. ком. взвода, 327-е  
отделение штрафной роты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

ШИЛИн Владимир Яковлевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефре-
мовские Хутора, на фронте  
с июня 1941 г., рядовой, шофер, 
408 лап, Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал бригадиром на Ряжской 
дистанции пути.

ШИЛИн Михаил Яковлевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ефремо-
во, рядовой, орудийный номер,  
245 гап, 100 габр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШИМКО Петр Михайлович, 
род. 29.07.1923 г., 
Краснодарский 
край, Крыловский 
р-н, х. Тилюшев-
ка,  на  фронте  
с сентября 1941 г.,  
мл. лейтенант, 
комсорг, 1111 сп, 

330 сд, 49 А, Западный, Брянский, 
1-й, 2-й Белорусские фронты, 
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны I,  
II степени, Славы III степени, 
Красной Звезды. После войны 
работал в Старожиловском воен- 
комате.

Из наградного листа: «В наступа-
тельных боях в районе населенного 
пункта Солма Смолевического 
р-на Минской обл. за два дня, 
4–5.07.1944 г., тов. Шимко, дей-
ствуя с третьей ротой, отразил 
восемь контратак противника  
с большими потерями для врага  
в живой силе и технике. Из личного 
оружия уничтожил 14 фашистов 
и гранатой уничтожил вражеский 
пулемет. Своим личным примером 
воодушевлял бойцов на подвиги. 
Тов. Шимко достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной  
Звезды. Командир 1095 сп, под-
полковник Цымбал. 20.07.1944  
года».

ШИПИЛОВ Петр Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Телятники, 
на фронте с июня 1941 г., мл. 
сержант, радист, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I 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 Старожиловском роно.
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ШИРЕЕВ Иван никитович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Соболево,  
гв. сержант, 50 гв. сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШИРОКОВ Александр Иосифо-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, шофер, 
1064 окшр,12 А, 3-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ШИРОКОВ Василий Осипович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Ивановское, 
на фронте с 1941 г., сержант, шо-
фер, 41 пабр, Воронежский, Цен-
тральный, Белорусский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ШИРОКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, стрелок,  
197 гв. сп, 64 гв. сд, Ленинград-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «В бою 
23.02.1945 г. в районе р. Вартая 
(Латвия) первым ворвался в тран-
шеи противника и огнем из ав-
томата уничтожил 3 немецких 
солдат. 24.02.45 г. одним из первых 
форсировал р. Вартая и во время 
отражения вражеских контр-
атак убил еще 4 немцев. Командир  
197 гв. сп гв. полковник Арсеньев.  
4 марта 1945 г.».

ШИТОВ Владимир Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столп-
цы, на фронте с сентября 1941 г.,  
рядовой, плотник-мостовик,  

26 ждбр. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал плотни-
ком в колхозе им. Куйбышева.

ШИТОВ Игорь Александрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 290 гв. сп, 95 гв. сд, 
Воронежский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

Из наградного листа: «…В на-
ступательном бою за село Грез-
ное автоматчики противника не 
давали возможности нашим под-
разделениям продвигаться вперед. 
Подняв роту в атаку с криками 
«Ура!», тов. Шитов опрокинул нем-
цев и стал их преследовать. Задача 
была выполнена. В этом бою тов. 
Шитов был тяжело ранен. Достоин 
награждения орденом Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
290 гв. сп гв. подполковник Заяр-
ный. 10 августа 1943 г.».

ШИТОВ никита Иванович, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШИТОВ Семен Гавриилович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., сержант, 754 гап, 2 Уд. А, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ШИШКИн Семен Семенович, 
род. 3.08.1917 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, на фронте с ноя-
бря 1943 г., рядовой, механик-во-
дитель, 58 тп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШИШКИн Сергей Кузьмич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас-
ную Армию призван в октябре  
1939 г., мл. лейтенант, ком. взво-
да, 918 сп, 250 сд, 63 А, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ШИШОВ Гаврил Илларионо-
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с октября 
1942 г., рядовой, ездовой, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШОВ Григорий Ефимович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, ору-
дийный номер, 372 сп, 218 сд.  
Участвовал в форсировании  
р. Висла. Награжден орденом 
Славы III степени.

ШИШОВ Матвей Степанович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШОВ никита Иванович,  
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШОВ николай Матвеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, навод-
чик, 1203 сп, 354 сд. Награжден 
орденом Славы III степени.

ШИШОВ Семен Гаврилович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Большие 
Поляны, на фронте с сентября 
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1942 г., ст. сержант, ком. орудия, 
754 гап, 38 габр. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШОВ Федор Егорович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с мар-
та 1942 г., рядовой, наводчик,  
1027 ап, Донской фронт. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «…Несмотря 
на сильный обстрел огневой позиции 
из всех видов оружия, наводчик 
Шишов с командиром орудия про-
должал отражать атаку пехоты 
и танков, уничтожив при этом  
2 средних танка противника. После 
выхода из строя его орудия он вме-
сте с командиром орудия перешел 
к другому, из которого уничтожил 
еще 2 танка и только после того, 
когда прямым попаданием и это 
орудие было разбито, по приказу ко-
мандира взвода оставил свою пози-
цию. Красноармеец Шишов в этом 
бою вдвоем с командиром орудия,  
красноармейцем Воробьевым, вы-
полняя обязанности 6 номеров, 
после выхода из строя своего орудия 
использовал соседнее и уничтожил 
всего 4 танка и несколько десятков 
солдат противника, проявив при 
этом отвагу и мужество. Достоин 
награждения правительствен-
ной наградой – орденом Красного 
Знамени. Командир полка капитан 
Говядко. 6 сентября 1942 г.».

ШКАЛИКОВ Андрей Иванович, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, прожекторист, 

55 зенад. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ШКАЛИКОВ Петр Григорьевич, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШЛЕПКИн николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Собо-
лево, на фронте с ноября 1942 г., 
мл. сержант, радиотелеграфист,  
16-й погранполк, войска НКВД. 
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 механиза-
тором в колхозе им. Куйбышева. 
Умер в 1997 г.

ШМАГИн Петр Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШМАТОВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1915 г., Орловская обл., 
Хатыненский р-н, д. Алехино, 
на фронте с июня 1941 г., гв. ря-
довой, 289 гв. сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «День урожая».

ШМЕЛЕВ Алексей Семенович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШМЕЛЕВ Алексей Семенович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШМЕЛЕВ Виктор Павлович,  
род.: Рязанская обл., Михайлов-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШМЕЛЕВ николай Иванович, 
род. 25.08.1920 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяково, 
на фронте с ноября 1941 г., лейте-
нант, ком. мин. взвода, 1283 сп,  
60 сд, 47 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШМЕЛЕВ Петр Павлович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Михай-
ловский р-н, на фронте с 1941 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШМЫРОВ Петр Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Борки. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ШМЕЛЕВ Семен Прокофьевич, 
род. 27.01.1917 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Киндяково. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
ком. орудия, Балтийский флот, 
г. Кронштадт, форт «Серая ло-
шадь», дважды ранен. Награжден 
медалью «За оборону Ленин- 
града». Умер 10.09.1983 г.

ШМЫРОВ Дмитрий Василье-
вич, род. 02.05.1922 г. Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. За-
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полье. На фронте с 1942 г. Два 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», Красной 
Звезды, «За оборону Сталингра-
да». После войны работал препо-
давателем.

ШМЫРОВ Петр Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Борки. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ШОхШИн Андрей Ефимович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Боль-
шие Поляны, рядовой, 92 сапб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШТОПОРОВ Алексей Ивано-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, рядовой, 175 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ШТОПОРОВ Василий Егоро-
вич, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШТОПОРОВ Егор Лаврентье-
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с июня 1942 г., 
рядовой, сапер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

ШТОПОРОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
рядовой, 1316 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШТОПОРОВ Сергей Сергеевич 
(Семенович), род. 6.03.1924 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н, д. Мелекшино, на фронте  
с августа 1942 г., рядовой, стрелок, 
43 сп, 16 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал зав. молочно-товарной 
фермой в колхозе им. Куйбышева.

ШТУКАТУРОВ Александр Сте-
панович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
мл. лейтенант, ком. взвода, 835 сп, 
237 сд, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «В боях  
21 и 22 июля 1944 г. за высоту 340,0  
и деревню Якубовка Станислав- 
ской обл. тов. Штукатуров А.С. 
первым вывел свой взвод на рубеж 
атаки и стремительным броском 
ворвался в деревню Якубовка, где 
вместе с взводами 6-й стрелковой 
роты противник был выбит из 
деревни Якубовка и высоты 340,0. 
После чего было отбито шесть 
контратак противника с большими 
для него потерями и занятые рубе-
жи закреплены за нами. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
835 сп подполковник Подопригора. 
29 июля 1944 г.».

ШТУКАТУРОВ Иван Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШТУКАТУРОВ николай Федоро-
вич, род. 4.02.1907 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, с. Бу-
крино. Участник 
советско-фин-
ляндской войны. 
На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны  
с июня 1941 г., капитан, штурман, 
41 бап. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра». 

ШТУКАТУРОВА Мария Филип-
повна, рядовой. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШТУЧКИн Егор Степанович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Каменка, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой, 
стрелок, 303 сп, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ШУБЕнКИн Аким Филиппо-
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Муняково, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 7 тбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Трудовик».

ШУБЕнКИн Василий Петро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершово. 
Награжден медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШУБЕнКИн Кузьма Филиппо-
вич, род. 22.11.1916 
года, Рязанская 
обл., Старожилов-
ский р-н, д. Муня-
ково. В Красную 
Армию призван  
в октябре 1937 г., 
на фронте с ноября 

1941 г., гв. ст. лейтенант, нач. арт. 
снабжения гв. учебно-стрелко-
вого батальона, 77 гв. сд, 69 А, 
Северо-Западный, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты, 
ра-нен. Участвовал в форси-
ровании р. Днепр. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал преподавателем 
основ производства и физкульту-
ры в средней школе, с. Столпцы. 

Из наградного листа: «Тов. Шу-
бенкин за период наступательных 
операций от реки Одер до реки 
Эльба хорошо организовал службу 
артснабжения в батальоне. Личной 
заботой и подготовкой он добился 
отличной и безотказной работы 
оружия, а также бесперебойного 
снабжения боеприпасами рот ба-
тальона в бою, что способствовало 
выполнению в срок поставленных 
задач перед батальоном. Тов. Шу-
бенкин достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны II степени. Командир отд. 
гв. учебно-стрелкового батальона 
гв. майор Колинько. 8 мая 1945 г.». 

ШУБИн Василий Михайлович, 
род. 15.03.1923 г., Горьковская 
обл., Уренский р-н, д. Малая 
Малиновка, на фронте с марта 

1942 г., рядовой, 
стрелок, 439 сп,  
52 сд, 30 А, За-
падный фронт, 
дважды тяжело 
ранен. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 

I степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. штаба ГО Старожиловского 
р-на. Умер в 1988 г. 

Из наградного листа: «10.08.1942 
года во время ожесточенного боя  
за д. Галахово командир взвода 
выбыл из строя, тогда красноар-
меец тов. Шубин взял командова-
ние взводом на себя и повел взвод  
в атаку на сильно укрепленный 
район противника. Под его ру-
ководством и командой взвод  
прорвал оборонительный рубеж 
противника и, ворвавшись в тран-
шею противника, уничтожил его 
огневые точки. Этим самым об-
легчил продвижение своих подраз-
делений вперед. Ранен в этом бою. 
Достоин представления к медали 
«За отвагу».

ШУБИнА Мария Романовна, 
род. 12.07.1923 г., Горьковская 
обл., Уренский р-н, д. Малая Ма- 
линовка, на фронте с августа 
1942 г., ст. сержант, ст. повар,  
3-й Белорусский фронт. Уча-
ствовала в освобождении Смо-
ленска, Белоруссии. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала санитаркой в рай-
онной больнице, с. Старожилово. 

ШУВАЕВ Федор Борисович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Рязан-

ский р-н, с. Дядьково, на фрон-
те с сентября 1942 г., рядовой, 
орудийный номер, 195 зенад. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе им. Ле- 
нина.

ШУВАЛОВ Иван Павлович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ав-
густа 1941 г., рядовой, 40 гв. сп, 
11 гв. сд, Брянский, 2-й Прибал-
тийский фронты, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ШУВАЛОВ николай Павлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Епи-
хино, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, шофер, 56 А. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал комбайнером 
на Гребневской МТС.

ШУЛИМОВ николай Петро-
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, сержант, вет. 
санитар, 326 сд, Западный фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: «В боях  
с немецкими оккупантами в фев-
ральско-мартовскую операцию 
тов. Шулимов особо отличился 
по оказанию вет. помощи и уходу 
за раненым конским составом… 
Благодаря своей упорной работе 
способствовал быстрейшему вы-
здоровлению и возвращению в строй 
тяжело раненных лошадей, возвра-
щено в строй 62 лошади. Награж-
даю правительственной наградой –  
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медалью «За боевые заслуги». Ко-
мандир 326 сд генерал-майор Те-
рентьев. 7 мая 1943 г.».

ШУРУШКИн Григорий Василье-
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Аристо-
во. В Красную Армию призван  
в декабре 1939 г., ст. сержант, 
зам. ком. взвода. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал плотником в колхозе  
им. Крупской. Умер в 1994 г.

ШУРШАКОВ Александр Васи-
льевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с февраля 1942 г., рядо-
вой, санитар,1237 сп, 373 сд, 52 А,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ШУРШАКОВ Дмитрий Ивано-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Крас- 
ную Армию призван в октябре 
1939 г., на фронте с 1941 г., гв. ря- 
довой, сапер, 72 гв. сд, Юго-За-
падный, 2-й Украинский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды.

ШУРШАКОВ Петр Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Истье.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., мл. лейтенант, ком. 

взвода, 155 тбр, Южный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «Ком. взвода 
ПТР тов. Шуршаков П.И. в бою  
за деревню Новый Мунталь (За-
порожская обл.), ворвавшись  
в траншею противника, уничто-
жил в этой схватке 5 немцев, за-
хватил немецкий ручной пулемет. 
Представляю к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды. 
Командир роты ПТР 155 тбр, 
лейтенант Алтухов. 15 октября 
1943 г.».

ШУРШАКОВ Сергей Федоро-
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., гв. мл. 
лейтенант, ком. стрелкового взво-
да, 21 гв. сп, 5 гв. сд, 11 гв. А,  
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ШУРШАКОВ Яков Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл.,  
с. Старожилово, сержант, 213 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШУРШИКОВ Дмитрий Феок-
тистович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 820 сп, 

117 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШУРШИКОВ Иван Семенович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Егоровка, 
рядовой, 51-й военно-дорожный 
отряд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШУТОВ Александр Васильевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с 1941 г., мл. сер- 
жант, кладовщик прод. склада, 
170 оатб, 15 ВА, 1-й, 2-й При-
балтийские, Ленинградский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШУТОВ Александр Сергеевич, 
род. 19.10.1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Октябрь-
ское, на фронте с 1941 г., ефрей-
тор, наводчик, 37 ап, 59 сд, 1 А, 
1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». 
После войны работал трактори-
стом на 5-м конезаводе.
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Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЩЕРБАКОВ Василий николае-
вич, род. 5.10.1922 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ме- 
лекшино, на фронте с октября 
1942 г., рядовой, стрелок, 697 сп, 
362 сд, тяжело 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 им. Куй-
бышева.

ЩЕРБАКОВ Григорий Иллари-
онович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июля 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 117 сд, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «…В период 
наступательных боев дивизии от 
реки Вислы до г. Познани, работая 
в трудных условиях, всегда своевре-
менно доставлял ГСМ. За это время 
им было перевезено 55 танк. ГСМ, 
что в немалой степени способ-
ствовало быстрому продвижению 
нашего соединения. Тов. Щербаков 
дисциплинирован и служит приме-
ром всему водительскому составу. 
Морально устойчив. Делу партии 
Ленина-Сталина и Советскому 
правительству предан. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
990 арп капитан Тратников.  
14 марта 1945 г.».

ЩЕГОЛЬКОВ николай Ми-
хайлович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 
д. Бренное, на фронте с декабря 
1943 г., рядовой, хим. инструктор, 
661 ап, 206 сд, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал токарем  
на машзаводе, с. Истье.

ЩЕГОЛЬКОВ Петр Ксенофон- 
тович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Бренное, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, связист. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал токарем  
на машзаводе, с. Истье.

ЩЕЛКАЛИнА Анастасия Васи-
льевна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Па-
нинское, рядовой, войска ПВО. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЩЕРБАКОВ Алексей Василье-
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в ноябре 1937 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
74 гв. сп, Западный, Крымский, 
1-й Белорусский фронты, ранен. 

ЩЕБРОВ Иван Александрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
форовское, на фронте с января  
1942 г., сержант, стрелок, парик-
махер, 744 сп, 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 колхозе «Дружба».

ЩЕГОЛЕВ Илья Григорьевич, 
род. 1.08.1926 г., Воронежская 
обл., Лосевский р-н, на фронте 
с декабря 1943 г., мл. сержант, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в совхозе им. Ле-
нина.

ЩЕГОЛЬКОВ Алексей Матвее-
вич, род.: Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Быково, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд., 1164 сп, 346 сд, 51 А, Южный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЩЕГОЛЬКОВ Андрей Филип-
пович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Гу- 
лынки, на фронте с 1943 г., ря-
довой, столяр, 15 ВА. Награжден 
медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

щ
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ЩЕРБАКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мелекшино, 
сержант, пулеметчик, 830 сп,  
238 сд, Брянский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЩЕРБАКОВ николай Гераси-
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Бы-
ково, на фронте с 1941 г., гв. еф- 

рейтор, слесарь-клепальщик,  
346-я тех. команда по уборке 
самолетов, 15 гв. бад. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЩЕРБАКОВ николай николае-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, ефрейтор. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЩЕРБАКОВ Петр никитович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акуло-
во, на фронте с 1941 г., танкист, 
ранен. Участник битвы на Кур-
ской дуге. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на ж/д ст. Старожилово.
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ды, Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу». 

Из наградного листа: «5.02.1945 г.  
в наступательном бою за овладение 
населенным пунктом Коббельбуде 
(Восточная Пруссия), действуя 
в составе группы автоматчиков, 
своим личным примером увлек их  
на продвижение вперед, под силь-
ным огнем противника первый 
ворвался в населенный пункт, гра-
натами и автоматным огнем 
уничтожил пулеметную точку 
гитлеровцев, тем самым обеспечил 
продвижение вперед наступающим 
подразделениям. Достоин прави-
тельственной награды – орде-
на Славы III степени. Командир  
72 гв. сп гв. майор Бельчиков.  
28 февраля 1945 г.».

ЮМАШЕВ Георгий Федорович, 
род. в 1900 г., Ря-
занская обл., Ко-
раблинский р-н, 
д. Торчково, на 
фронте с 1941 г., 
гв. капитан, зам. 
ком. роты связи 
по политчасти, 

260 гв. сп, 96 гв. сд, Южный, 
Сталинградский, 4-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ЮнКОВ николай Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., с. Ста- 
рожилово, рядовой. Награжден 

фронте с октября 1941 г., сер-
жант, химик-разведчик, 25 тк. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЮДАЕВА Анна Акимовна, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, ря-
довой, войска НКВД. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ЮДАКОВ Алексей Агафонович, 
род. в 1909 г., Тамбовская обл.,  
с. Староюрьево, на фронте с ок- 
тября 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 888 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал агрономом 
в совхозе им. Ленина.

ЮДИн Григорий Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Бутырки, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
50 тп, 2-й Белорусский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЮЛИн николай Алексеевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Харла-
мово, на фронте с октября 1941 г.,  
гв. сержант, ком. отд., 72 гв. сп,  
24 гв. сд, Сталинградский, 4-й Ук- 
раинский, 1-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Красной Звез-

ЮДАЕВ Алексей Григорьевич,  
род. в 1912 г., г. Москва, на фронте 
с августа 1941 г., старшина, 363 сп,  
тяжело ранен. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЮДАЕВ Виктор Акимович, род. 
15.02.1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Шелко-
вая, на фронте с февраля 1945 г., 
ст. матрос, зенитчик, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал слесарем  
на машзаводе, с. Истье.

ЮДАЕВ Иван Акимович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с марта 
1944 г., рядовой, наводчик, 42 тп, 
5 тд, контужен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЮДАЕВ николай Степанович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, п. Новый 
путь, на фронте с ноября 1944 г.,  
рядовой, орудийный номер,  
43 озенап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
монтером пути на ст. Старо- 
жилово.

ЮДАЕВ Петр Алексеевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Перевлес, на 

ю
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медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ЮнКОВ Сергей Иванович, род. 
15.09.1914 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н, 
на фронте с 1941  
года, мл. лейте-
нант, чертежник,  
ком. взвода, Вол-
ховский, 3-й Ук-

раинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал прорабом на 5-м конеза-
воде, печником, с. Старожилово.  

ЮРКОВ Александр Герасимо-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., сержант, ком. отд. 
разведки, 601 сп, 82 сд, 1-й При- 
балтийский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЮРКОВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. сержант, замковый, 
355 гв. тсап, 49 А, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ЮРКОВ Александр Степанович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с июня 1941 г., 
ефрейтор, радиотелеграфист. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кениг-
сберга», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Луч социализма». Умер в 1971 г.

ЮРКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 95 сп, 
14 сд, Северный флот, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ЮРКОВ Василий Федорович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, стрелок, 1379 сп, 87 сд,  
4-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЮРКОВ Иван Федорович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, 
на фронте с сентября 1941 г.,  
гв. рядовой, повозочный, 43 гв. сп,  
16 гв. сд, 11 гв. А, 3-й Белорусс-
кий фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЮРКОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, рядовой, 138-й полевой хле-
бозавод. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени.

ЮРКОВ николай Герасимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татарки-
но, на фронте с декабря 1941 г.,  
рядовой, радист, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

ЮРКОВ николай Федорович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, связной, 1160 сп, 352 сд, 
5 А, Западный фронт. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЮРКОВ Семен Степанович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Татаркино, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЮРКОВ Федор Васильевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Столпцы, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, свя-
зист, 120 гв. сп, 39 гв. сд, 1-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

Из наградного листа: «Тов. Юр-
ков в боях при прорыве обороны 
немцев на западном берегу реки 
Одер на улицах г. Берлин проявил 
героизм, мужество и отвагу. Ра-
ботая связистом, своевременно и 
бесперебойно обеспечивал боевые 
подразделения связью, что давало 
возможность оперативно руково-
дить боевыми подразделениями.  
В этих боях тов. Юрков под силь-
ным арт.-минометным огнем про-
тивника 19 раз устранял порывы 
линий. 24 апреля 1945 г. тов. Юрков 
при проверке своей линии обна-
ружил замаскированный ручной 
пулемет противника, брошенной 
гранатой он уничтожил пулемет 
и его расчет. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Славы 
III степени. Командир 120 гв. сп  
гв. полковник Пименов. 30.04.1945 
года».
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ЮРКОВ Федор Матвеевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., рядовой, 107 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЮРЬЕВ Василий Осипович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Старожи- 
ловский р-н, с. Столпцы, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЮТАнОВ Михаил Васильевич, 
род. 6.12.1914 г., Рязанская обл., 
с. Старожилово, рядовой, 99-й 
погранотряд, войска НКВД. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал конюхом  
на 5-м конезаводе, с. Старожилово.

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ЮШКИн Петр Гаврилович, род. 
19.08.1922 г., Рязанская губ., 
Пронский уезд (ныне Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н),  
д. Медвежье, на фронте с июня 
1941 г., ст. лейтенант, ком. бат., 
139 минп, Брянский, Северо-За-
падный фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечествен-

ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ЮЩЕнКО Максим николае-
вич, род. в 1907 г., Украинская 
ССР, Одесская обл., Андреево-
Ивановский р-н, с. Любо-Алек-
сандровка, на фронте с июня 
1941 г., сержант, ком. отд., 137 сп,  
войска НКВД, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал кладовщиком на 
Букринской МТС.
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достоин правительственной на- 
грады – медали «За отвагу». Ко-
мандир 1-го дивизиона гв. майор 
Герман. 20.04.1945 г.».

ЯКОВЛЕВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, мл. сер-
жант, связист, 687 сп, 141 сд, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯКОВЛЕВ Павел Александ- 
рович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
связист, 183 тбр, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЯКОВЛЕВ Павел Степанович, 
род. в 1905 г., Московская обл., 
г. Люблино, на фронте с мая  
1942 г., гв. сержант, стрелок,  
167 гв. сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯКОВЛЕВА Прасковья Федоров-
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
рядовой, 553 зенап. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯКУнИЧЕВ Павел Алексеевич, 
род. 29.06.1926 г., Вологодская 
обл., Кубино-Озерский р-н, д. Об- 
разцово, на фронте с августа  
1945 г., рядовой, сапер, 77 осапб. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». После  

935 сп, 306 сд, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с июня 1942 г., сер-
жант, ком. орудия, 410 пулб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал трактори-
стом на Шевцовской МТС.

ЯКОВЛЕВ николай Арсентье-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулынки, 
мл. сержант, ком. отд., 1118 сп, 
333 сд, дважды ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ЯКОВЛЕВ николай Дмитрие-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с августа 1942 г., гв. ря-
довой, орудийный номер, 41 гв. 
минбр, Сталинградский, Брян-
ский, 1-й Украинский, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа: «В бою на 
западном берегу р. Одер 18.04.1945 
года тов. Яковлев, рискуя жизнью, 
под сильным артогнем противника 
ликвидировал пожар на боевой 
установке, которая была зажжена 
осколком снаряда. В результате 
боевая установка была спасена. За 
мужество и отвагу тов. Яковлев 

ЯГОДИн николай Константи-
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Кар-
повское, на фронте с июня 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 132 ап. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯКОВЛЕВ Александр Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Быково, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, орудийный номер, 142 ап,  
ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал плотни-
ком на машзаводе, с. Истье.

ЯКОВЛЕВ Алексей Арсентьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Кожухо-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 974 обс,  
70 ск, 49 А, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал трактористом  
в колхозе «Золотой колос».

ЯКОВЛЕВ Василий Борисович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой,120 сбр, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЯКОВЛЕВ Иван Ефимович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, санитар, 

я
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войны работал трактористом  
в колхозе им. Кирова. 

ЯКУнЧИКОВ Василий Андрее-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столпцы, 
на фронте с декабря 1942 г., ря-
довой, ком. отд., 1429 лап, конту- 
жен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал кузнецом в колхозе «Россия».

ЯКУхИн Иван Иванович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кора-
блинский р-н, д. Чемодановка, 
на фронте с февраля 1942 г., ря-
довой, 409 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал почтальоном в кол-
хозе им. Крупской.

ЯКУхИн Федор Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., лейтенант, 
ком. роты «Т-34», 229 тп, 41 А, 
Калининский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «Лейтенант 
Якунин Ф.И. два раза водил роту  
в атаку и сам лично уничтожил  
за высоту 211: один дзот, 28 сол- 
дат и офицеров противника, 4 огне-
вые точки. При атаке деревни Ци-
цино 12.12.1942 г. им уничтожено 
2 машины с солдатами и грузами 
противника. Достоин высокой пра-
вительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени. 
Командир 229 тп майор Тимо- 
феев. 24.12.1942 г.».

ЯКУШИн Анатолий Андреевич, 
род. 20.04.1922 г., Рязанская обл., 
Милославский р-н, д. Толстые, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
радист, 211 орс, 253 сд, 1-й Ук- 

раинский фронт. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 2001 г.

ЯКУШИн Василий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с ноября 1943 г., мл. сержант, ком. 
отд., 136 сп, 97 сд, 5 А, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Награжден 
орденом Славы II, III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШИн Василий никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, на фронте с сентября 1941 г.,  
рядовой, ездовой, 382 сп, 84 сд, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кагановича.

ЯКУШИн Владимир Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1942 г., ст. сержант, ком. отд., 
558 сп, 159 сд. Участвовал в боях 
в Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Славы III степени.

ЯКУШИн Иван Карпович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Гулынки, сер-
жант, 885 бао. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯКУШИн Иван Кузьмич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Муняково, 
рядовой. Награжден медалью  

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЯКУШИн Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, сапер, 18 исбр, Кали-
нинский, Белорусский фрон-
ты. Участвовал в форсировании  
р. Висла. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШИн Михаил Данилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в феврале 1940 г.,  
ефрейтор, шофер, 1313 иптап. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

ЯМЩИКОВ Алексей Викторо-
вич, род. в 1913 г., г. Ленинград, 
на фронте с июля 1942 г., сержант, 
ком. взвода, 4 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

ЯМЩИКОВ Василий Федоро-
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Черно-
баево. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
сторожем на машзаводе, с. Истье.

ЯМЩИКОВ Иван Дмитриевич, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЯнИн николай Сергеевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., с. Старо-
жилово, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯнИн Сергей Игнатьевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Старо-
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жиловский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, повозочный,  
887 ап, 324 сд, 50 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» пово-
зочного отделения разведки крас-
ноармейца Янина Сергея Игнатье-
вича за то, что 16 января 1943 г. и  
28 февраля 1943 г. во время боев 
под минометным и пулеметным 
огнем противника доставлял на 
передний край нашей обороны пищу 
и боеприпасы разведчикам, обе-
спечив тем самым выполнение 
поставленной задачи. Лошади, 
закрепленные за ним, содержатся 
в хорошем состоянии. На всех вы-
водках конского состава оценка 
его коням была хорошая. Смел, 
находчив и инициативен. Лично 
дисциплинирован, к себе требо-
вателен. Командир 887 ап майор 
Никифоров. 26 мая 1943 г.».

ЯнКИн Василий Ефимович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Лукино, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ЯнКИн Иван Яковлевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. танкового 
взвода, 39 тбр, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЯнКИн николай Иванович, 
род. 28.02.1925 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
р-н, д. Михалково,  
на фронте с ав-
густа 1945 г., ст. 
лейтенант, 12 сд,  
1 А, Дальневосточ-

ный фронт. Награжден орденом 
Оте-чественной войны II степени,  

медалью «За победу над Японией». 
После войны работал председа-
телем Гребневского сельсовета. 

ЯРЛЫКОВ Федор Иванович,  
род. в 1916 г., Красноярский 
край, г. Ачинск, на фронте с июня  
1941 г., ст. сержант, шофер,  
841 ап, 384 сд, 25 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра».

ЯРОЦКИЙ Иван Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Гулын-
ки, на фронте с апреля 1942 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 1263 сп,  
381 сд. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯСКИн Александр Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мелек-
шино, на фронте с августа 1942 г., 
мл. сержант, ком. расчета, 1124 сп, 
334 сд, 51 А, 1-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯСКИн Иван Петрович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
сержант, 377 раб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯСКИн Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., сержант, ком. 
отд., 144 сп, 31 сд, 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 совхозе им. Ленина.

ЯСКИн николай Петрович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯШИн Иван Михайлович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, рядовой, мино-
метчик, 217 сп, 104 сд, 19 А, Ка- 
рельский фронт, ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги, «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЯШИн Михаил Иванович, род. 
в 1920 г., Ульяновская обл., За-
свияжский р-н, д. Погребы.  
В Красную Армию призван в мае 
1940 г., на фронте с 1941 г., крас-
нофлотец, шофер. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯШОнКОВ Александр никола-
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Хар-
ламово, на фронте с мая 1943 г., 
рядовой, стрелок, 3-я трофейная 
бригада. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в сельхозартели «Ста-
хановец».

ЯШОнКОВ Илья николаевич, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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АВДЕЕВ М.Т., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Погиб 
в 1941 г.

АВДЕЕВ И.Е., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

АВДЕЕВ Ф.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

АРТАнОВ Г.Т., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

АРТАнОВ н.П., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

БАРАнОВ николай Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой. Пропал без вести 
в марте 1943 г.

БАШТОВОЙ Сергей Митрофа-
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Истье,  
на фронте с 1941 г. Пропал без 
вести 30.10.1941 г. в Смоленской 
области.

БИРЮКОВ Ф.В., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.

БУЧнЕВ А.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ВОЛОДИн Михаил Александ- 
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., с. Старожилово. Погиб  
в 1943 г. на Курской дуге.

ГОРИн николай Гаврилович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой. Пропал без вести 
в январе 1942 г.

ГОРЯЧЕВ Я.М., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ГУСЕВ николай Филиппович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 

КНИГА пАМяТИ. ДОпОЛНЕНИя И уТОчНЕНИя. СТАРОжИЛОвСКИЙ РАЙОН

с января 1943 г., сержант, 1178 сп, 
350 сд,1 гв. А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Погиб 24.12.1943 г. 

ГУСЬКОВ Андрей Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой. Пропал без вести 
в январе 1942 г.

ГУСЬКОВ Егор Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мишенево, 
рядовой. Пропал без вести в ав-
густе 1942 г.

ДАВЫДОВ Анатолий Михайло-
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Дужки-
но. В Красную Армию призван  
в марте 1940 г., майор, нач. 
штаба, 1180 сп, 350 сд, 6 А, 13 А, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отечест- 
венной войны I, II степени, Крас-
ной Звезды. Погиб 24.03.1944 г. 

ДЕМИДОВ Петр Алексеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.

ДЕнИСОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1920 г., Ря-
занская обл., Ста-
рожиловский р-н. 
Погиб в ноябре 
1944 г. Посмер-
тно награжден 
орденом Красной 
Звезды.

ДЕнИСОВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. Пропал  
без вести в 1941 г.

ДИРДИн С.Л., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ДМИТРИЕВ Я.Е., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1941 г.

ДОЙнИКОВ Иван Семенович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. ог-
невого взвода, 1008 иптап, 1 ТА, 
Воронежский фронт. Награжден 
орденом Красного Знамени. По-
гиб 5.078.1943 г. 

ДОРОШИн николай Петрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Мед-
вежье, рядовой, 874 сп. Пропал  
без вести в январе 1942 г.

ЕВТЕЕВ Константин Максимо-
вич (Матвеевич), род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н. В Красную Армию призван 
в октябре 1940 г., гв. лейтенант, 
комсорг, 218 гв. сп, 77 гв. сд, 61 А,  
Сталинградский, Брянский, 
Донской фронты, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды. 

Из наградного листа: «При за-
нятии батальоном обороны на 
высоте 120,4 обошел лично каж-
дого бойца, разъяснил задачу, при-
зывая к стойкости, храбрости и 
боевым подвигам. Будучи ранен-
ным в правую руку, он вел борьбу  
с контратакующим противником 
из личного оружия левой рукой, 
показывая пример личного муже-
ства и храбрости. Погиб смер-
тью храбрых. Командир 218 гв. сп  
гв. подполковник Бойцов. 31.10.1943 
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года. Достоин правительствен-
ной награды – ордена Отечествен-
ной войны I степени. Нач. полит-
отдела 77 гв. сд гв. полковник  
Медеников. 17 ноября 1943 г.».

ЕРШОВ Владимир Данилович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н. В Красную 
Армию призван в декабре 1939 
года, гв. ст. сержант, ком. орудия, 
150 гв. сп, 50 гв. сд, 5 Уд. А, Юж-
ный фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги». Погиб 13.07.1944 г. 

жАМКОВ Алексей Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мишенево. 
Пропал без вести в марте 1943 г.

жАМКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево. Пропал без вести в марте 
1944 г.

жАМКОВ Василий Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево. Пропал без вести в декабре 
1942 г.

жАМКОВ Дмитрий Ульянович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, 32 сп. Пропал без вести 
в 1941 г.

жАМКОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мишене-
во. Пропал без вести в мае 1945 г.

жИнЕЕВ н.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ЗАИКИн Я.И., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ЗАЙЦЕВ Михаил Филимонович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 

с 1941 г., гв. капитан, мл. полит-
рук, 63 гв. сп, 23 гв. сд, 1 Уд. А, 
2-й Прибалтийский, Северо-За- 
падный фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу». 
Погиб 15.02.1944 г. 

ЗАТЕЛЕПИн М.Е., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1944 г.

ЗАхАРОВ Д.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ЗОРИн Василий Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Киселево, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой,  
17 гв. вдп, 6 гв. вдд. Погиб 
19.12.1943 г. Место захоронения 
Украинская ССР, Кировоград-
ская обл., Знаменский р-н, г. Зна- 
менка.

ЗУБКОВ никита Афанасьевич, 
погиб. 

КАБАнОВ Степан Максимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой. Пропал без вести 
в июле 1942 г.

КАЛИнКИн А.С., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1941 г.

КАЛИнКИн Д.С., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Пропал без вести.

КАЛИнКИн Ф.С., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1942 г.

КАЛМЫКОВ Т.И., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.

КАнЯГИн М.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Погиб 
в 1943 г.

КАПИЦИн И.В., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.

КАПИЦИн Я.М., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

КЛИМКИн В.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

КЛИМКИн Г.Ф., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1943 г.

КОжЕВнИКОВ Алексей Яков-
левич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ми- 
шенево, старшина, механик-во-
дитель, 53 гв. тбр. Пропал без 
вести 23.07.1943 г.

КОЗЛОВ В.И., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

КОЗЛОВ И.И., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

КОМАРОВ Андриан Ефимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фрон-
те с августа 1944 г., старшина, 
механик-водитель танка, 57 тп,  
15 гв. кд, 7 гв. кк, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

Из наградного листа: «Меха-
ник-водитель старшина Комаров 
20.01.1945 г. на западной окраине 
г. Навянище совместно со своим 
экипажем с ходу атаковал про-
тивника, обеспечил продвижение 
наших частей, гусеницами своего 
танка раздавил 3 пулеметные  
точки и 7 гитлеровских солдат, 
его машина отработала на 150% 
моточасов, при этом сам Комаров 
героически погиб. Награждается 
правительственной наградой –  
орденом Отечественной войны  
I степени – посмертно. Командир 
57 тп подполковник Мановский». 

КОМАРОВ Т.Е., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.
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КОМЯГИн А.К., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

КОМЯГИн Е.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

КОМЯГИн Михаил Александ- 
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., сержант, навод-
чик, 836 иптап, 4 гв. тк. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени. Погиб 15.08.1943 г. 

КОПТЕВ Василий Андреевич,  
род. 12.03.1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой. Погиб в плену 17.10.1941 
года, Шталаг I В.

КОСТРЮКОВ Иван Федорович, 
род. 17.07. 1909 г., 
Рязанская обл., 
г. Ряжск. В 1932  
году окончил Са-
ратовский педа-
гогический ин-
ститут. Работал 
школьным ин-

спектором в Старожиловском 
районном отделе народного об- 
разования, с 1936 г. был препо-
давателем географии, истории 
и рисования в Старожиловской 
средней школе, а с 1939 г. –  
ее директором. В мае 1942 г. ушел 
на фронт. Погиб 13.10.1942 г.

КОЧАнОВ Алексей Алексеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 39 гв. сп, 13 гв. сд, 1-й Ук- 
раинский фронт. Участвовал  
в форсировании р. Висла. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Погиб 
15.08.1944 г.

КУЗнЕЦОВ А.Ф., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Пропал без вести.

КУЗнЕЦОВ Е.В., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

КУЗнЕЦОВ М.Ф., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1942 г.

КУЗОВКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево. Пропал без вести в октябре 
1943 г.

КУЗОВКОВ николай Семено-
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ми-
шенево, рядовой, 1 корп., 5-й мо-
тополк. Погиб 7.07.1941 г. Место  
захоронения Ленинградская обл., 
Псковский р-н, г. Остров.

КУЛЕШОВ В.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Погиб 
в 1943 г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Ефимович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, 141 сд,  
60 А, Воронежский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды. Погиб 26.01.1943 г. 

ЛЕВАШОВ Вячеслав Валерье-
вич, род. 7.07.1013 г. До войны 
работал зав. однокомплектной 
школой в д. Кареево-Быково 
Старожиловского р-на. В марте  
1942 г. с последнего курса Мо-
сковского Гос. университета пе- 
дагогического факультета ино-
странных языков призван на 
фронт. Погиб 16.12.1943 г. По-
хоронен в братской могиле п. Пе-
ресечное Харьковской обл. 

ЛОМОВ А.Т., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ЛОМОВ н.Т., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ЛОМОВ П.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

МАКАРОВ С.Е., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

МАЛИКОВ Серафим никола-
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, с. Ис-
тье. До войны работал учителем 
математики и физики в средней 
школе с. Сажнево Рязанского 
р-на. На фронте с 1941 г., рядо-
вой, телефонист, 54 гв. сд. Умер  
от ран 11.01.1943 г. Место захоро-
нения: Ростовская обл., Тацин-
ский р-н, хутор Крылов. Найден 
поисковиками группы «Поиск».

МАРТЫнОВ Константин Васи-
льевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с июня 1941 г., мл. сер-
жант, 1013 сп, 285 сд, Централь-
ный, Ленинградский, 3-й При-
балтийский, 1-й Белорусский 
фронты. Погиб 8.02.1945 г. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени (посмертно). 

МИхЕЕВ Андрей Абрамович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Борки, 
мл. лейтенант, летчик. Погиб 
9.05.1944 г. Место захоронения: 
Симферопольский р-н, с. Карач.

МИШАКОВ Иван Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, лейтенант, 44 гв. сп, 15 гв. сд.  
Погиб 29.09.1942 г. Место захо-
ронения: Сталинградская обл., 
с. Малые Чупурники. 

МИШУЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Лукья-
ново, на фронте с января 1942 г.,  
старшина, 479 сп, 149 сд, 61 А, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Погиб 10.07.1942 г. 
Место захоронения Тульская обл., 
Белевский р-н, д. Шестерка. 
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МОжАЕВ И.М., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

МОИСЕЕВ В.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

нОВИКОВ н.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Погиб 
в 1942 г.

ПАРШИн В.И., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ПАРШИн Я.П., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ПАхОМКИн николай Василье-
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
177 сд. Погиб 8.11.1941 г. Место 
захоронения Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Невская 
дубрава, левый берег р. Нева.

ПОЛЯКОВ М.П., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ПОЛЯКОВ П.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ПРИДАнОВ Егор Андреевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мишенево. 
Пропал без вести в июне 1942 г.

РЕВУнОВ Симон Федорович,  
род. 5.06.1899 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Макарово. До вой- 
ны работал зав. Воронье-Высель-
ской районной школой, инспек-
тором народного образования За-
харовского р-на, затем переведен  
учителем математики в среднюю 
школу с. Старожилово. В 1941 г. 
вступил в ополченцы, на фронте 
с 7.09.1942 г., рядовой, 196 ппс. 
Пропал без вести в январе 1943 г.

РОЛОВ Алексей Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, на фронте  
с сентября 1943 г., гв. ефрейтор, 
наводчик, 319 гв. гсп, 126 гв. гсд. 
Награжден орденом Отечест-

венной войны II степени. Погиб 
12.05.1944 г. 

РОМАШКИн М.Я., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.

РОМАШКИн С.Е., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Погиб в 1941 г.

РОМАШКИн Я.Л., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.

САРИКОВ Виктор Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г.

САФОнОВ Александр Федо-
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, д. Ми- 
шенево. Пропал без вести в ноя-
бре 1942 г.

САФОнОВ Михаил Кузьмич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ста-
рожиловский р-н, д. Мишенево. 
Пропал без вести в мае 1943 г.

СИДЕЛЬнИКОВ А.П., род.: 
Рязанская обл., Старожиловский 
р-н.

СКОПИнЦЕВ Георгий ники-
тович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер, 
1343 сп, 399 сд, Центральный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Погиб 23.07.1943 г. 

СОКОЛОВ А.Д., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

СЫЧЕВ н.Л., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

ТЕЛЯКОВ С.О., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ТЕРИн Михаил Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, на фронте с ок- 
тября 1942 г., рядовой, наблюда-

тель, 4 корп. ПВО, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Погиб 1.09.1944 г. 

ТИхОМИРОВ Алексей Гаври-
лович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
подносчик мин, 18 гв. тбр, 3 гв. 
тк, Воронежский, 1-й Прибал-
тийский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Погиб 3.11.1944 г. 

ТИхОнОВ Григорий Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Попови-
чи. В Красную Армию призван 
в 1938 г., рядовой, орудийный 
номер, 129 осбр, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». Погиб 31.01.1943 г. 

ТОПОРКОВ Василий Григорье-
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с августа 1942 г., гв. мл. лейтенант, 
ком. взвода, 42 гв. сп, 13 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени. Погиб 4.10.1943 г. 

ТОЧИЛИн И.Ф., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ТОЧИЛИн Т.Ф., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ТЫКЛИн А.А., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ТЫКЛИн В.Д., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. По-
гиб в 1941 г.

ТЫКЛИн И.П., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ТЫКЛИн П.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н.

ТЮТЮнЦЕВ Петр Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
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Старожиловский р-н, д. Панин-
ская Слобода. Погиб. Место за-
хоронения: Новгородская обл., 
Новгородский р-н, д. Мясной 
Бор. Найден в ходе поисковых 
работ «поисковой экспедицией 
«Долина» в июне 2013 г.

УЛЬЯнКИн Григорий Алек-
сандрович, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н.  
В Красную Армию призван в мае 
1940 г., рядовой, пулеметчик, 
1320 сп, 413 сд, 50 А, 1-й, 2-й Бе- 
лорусские, Западный фронты. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Погиб 
25.03.1944 г.

ФЕДУЛОВ Владимир Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с января 1943 г., гв. мл. сержант, 
пом. механика-водителя танка,  
43 гв. тп, 7 гв. мбр, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Погиб 3.02.1945 г. 

ФИЛАТОВ Владимир Тимофее-
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте  
с января 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 51 ск, 40 А, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Погиб 6.03.1945 г. 

ФИЛИМОнОВ А.А., род.: Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н. 
Пропал без вести.

ФИЛИППОВ Дмитрий Петро-
вич, род.: Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Никитинское.

ФИЛИППОВ Степан Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Ники-
тинское, на фронте с 16 августа 
1941 г., рядовой, стрелок. Про- 
пал без вести в декабре 1941 г.

ФОКИн Иван Васильевич, род. 
в 1914 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Иса-
ды. В 1938 г. после 
окончания Рязан-
ского педагогиче-
ского института 
работал учителем 

биологии и химии в с. Старо- 
жилово. На фронте с октября  
1941 г., лыжный батальон. В кон- 
це 1943 г. пропал без вести.

ФРОЛОВ И.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

ФРОЛОВ П.Г., род.: Рязанская 
обл., Старожиловский р-н. Про-
пал без вести.

ШАШОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-

нево, рядовой. Пропал без вести 
в декабре 1942 г.

ШМЫРОВ Василий Павлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево. Пропал без вести в марте 
1942 г.

ЩЕТИнИн Павел Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Мише-
нево, рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.

ЯКУШИн Анатолий никитович, 
род.: Рязанская обл., Старожи-
ловский р-н, д. Медвежье.

ЯКУШИн Григорий никитович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье, гв. рядовой, 8 гв. сд. Погиб 
5.02.1944 г. Место захоронения 
Калининская обл., Новосоколь-
нический р-н, д. Слободка, севе-
ро-западнее, 500 м.

ЯКУШИн Иван никитович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Медве-
жье. Пропал без вести в октябре 
1942 г.

ЯШИн Иван Васильевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мишенево, 
рядовой. Пропал без вести в ян-
варе 1942 г.
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Звания и должности:
гв. – гвардии, гвардейский (ая) 
гл. – главный (ое) 
зам. – заместитель 
инж. – лейтенант – инженер-лейтенант 
ком. – командир 
мл. – младший 
нач. – начальник 
пом. – помощник 
ст. – старший 

Военные и другие термины:
НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел 
НП – наблюдательный пункт
окр СМЕРШ – отдел контрразведки «Смерть шпионам» 
п/о – почтовое отделение 
п/п – полевая почта 
п/я – почтовый ящик 
ПВО – противовоздушная оборона 
СНИС – служба наблюдения и связи

Военные термины:
А – армия
аап – армейский артиллерийский полк 
аб – армейский батальон, авиабаза (артиллерийская база)
абр – артиллерийская бригада 
авиадивизия – авиационная дивизия 
авиаполк – авиационный полк 
автбр – автомобильная бригада 
ад – артиллерийская дивизия
адд – авиационная дивизия дальнего действия 
адн – артиллерийский дивизион 
адп – артиллерийская дивизия прорыва 
азенап – армейский зенитно-артиллерийский полк
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 
апап – армейский пушечный артиллерийский полк
апдд – авиационный полк дальнего действия 
апп, апта – артиллерийский противотанковый полк 
артбр – артиллерийская бригада

артд – артиллерийская дивизия
артдн – артиллерийский дивизион
артминп – артиллерийско-минометный полк 
атб – автотранспортный батальон
атб – армейский танковый батальон
аттп – армейский тяжелый танковый полк
ашр – армейская штрафная рота 
АЭ, аэ – авиационная эскадрилья 
аэр. – аэростат
АХО – административно-хозяйственный отдел

бад – бомбардировочная авиационная дивизия 
бак – бомбардировочный авиационный корпус 
бао – батальон аэродромного обслуживания 
бап – бомбардировочный авиационный полк 
бдб – быстроходная десантная баржа
бмп – батальон морской пехоты
б-н – батальон 
бр – бригада 
брмп – бригада морской пехоты 
бс – батальон связи 
БФ – Балтийский флот 

в/ч – воинская часть 
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 
ВНОС – войска воздушного наблюдения, оповещения 
и связи
ВПУ – вспомогательный пункт управления
ВТС – военно-техническое снабжение

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 

СОКРАщЕНИя И уСЛОвНыЕ ОбОЗНАчЕНИя, 
пРИНяТыЕ в 9 ТОМЕ
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гск – горнострелковый корпус 
гсп – горнострелковый полк 

дабр – дивизионная артиллерийская бригада
дбап – дальнебомбардировочный авиационный полк 
дбп – дивизион бронепоездов 
див. – дивизия 
д-н – дивизион 
дсб – дорожно-строительный батальон
дшб – десантно-штурмовой батальон
дшбр – десантно-штурмовая бригада
дшп – десантно-штурмовой полк
дэб – дорожно-эксплуатационный полк 

ждб – железнодорожный батальон
ждбр – железнодорожная бригада 
ждп – железнодорожный полк
ждсбр – железнодорожная стрелковая бригада

зап – запасный артиллерийский полк 
зенабр – зенитно-артиллерийская бригада
зенад – зенитно-артиллерийская дивизия 
зенап – зенитно-артиллерийский полк 
зо – заградительный отряд 
зп – зенитный полк 
зсб – запасный стрелковый батальон 
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
инжб – инженерный батальон 
иптабр – истребительная противотанковая артиллерий-
ская бригада 
иптап – истребительный противотанковый артиллерий-
ский полк 
иптб – истребительно-противотанковый батальон 
иптд – истребительно-противотанковая дивизия 
иптп – истребительно-противотанковый полк 
исбр – инженерно-саперный бригада
исп – инженерно-саперный полк
иср – инженерно-саперная рота
 
кабр – корпусная артиллерийская бригада
кавд – кавалерийская дивизия
кавп – кавалерийский полк
кап – корпусный артиллерийский полк 

КБФ – Краснознаменный Балтийский флот
КВФ – Каспийская войнная флотилия
кд – кавалерийская дивизия 
кдн – кавалерийский дивизион 
КДП – командно-диспетчерский пункт
КДуФ – Краснознаменная Дунайская военная флотилия
кк – кавалерийский корпус 
ккд – кавалерийская казачья дивизия 
ккп – кавалерийский казачий полк 
кп – кавалерийский полк 
кпап – корпусный пушечный артиллерийский полк 
ксд – кавалерийская стрелковая дивизия 
ксп – краснознаменный стрелковый полк
кшр – кабельно-шестовая рота
кшрс – кабельно-шестовая рота связи
 
лабр – легкая артиллерийская бригада 
лап – легкий артиллерийский полк 
лб – лыжный батальон 
лбр – лыжная бригада 
лкрс – линейно-кабельная рота связи
лрс – линейная рота связи
лсап – легкий самоходный полк
лэрс – линейно-эксплуатационная рота связи

м/с – медицинская служба
мб, мехб – механизированный батальон 
мбр, мехбр – механизированная бригада 
МГБ – министерство государственной безопасности
мд – моторизованная дивизия 
мехп – механизированный полк
мехсп – механизированный стрелковый полк
мзадн – моторизованный артиллерийский дивизион
минап – минометный артиллерийский полк 
минбр – минометная бригада 
минд – минометная дивизия 
минжбр – моторизованная инженерная бригада 
минп – минометный полк 
мк, мехк – механизированный корпус 
мрап – морской разведывательный авиационный полк
мраэ – морская разведывательная авиационная эска-
дрилья
морбр – морская бригада 
морсбр – морская стрелковая бригада 
мотоибр, мотоинжбр – моторизованная инженерная 
бригада
мп – моторизованный полк 
мсб – медико-санитарный батальон 
мсбр – мотострелковая бригада 
мсд – мотострелковая дивизия 
мсп – мотострелковый полк 
мспб – мотострелковый пулеметный батальон 
мср – мотострелковая рота 
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мтап – минно-торпедный авиационный полк 
мтцб – мотоциклетный батальон 
мтцп – мотоциклетный полк 
мтцр – мотоциклетная рота
мшисбр – моторизованная штурмовая инженерно-са-
перная бригада

нбап – ночной бомбардировочный авиационный полк
нбад – ночная бомбардировочная авиационная дивизия
НКО – народный комиссариат обороны
 
оаб – отдельный артиллерийский батальон 
оабр – отдельная артиллерийская бригада 
оавп – отдельный авиационно-восстановительный полк
оад – отдельный артиллерийский дивизион 
оамп – отдельный армейский моторизованный полк 
оап – отдельный артиллерийский полк 
оапб - отдельный авиаполк бомбардировщиков
оаптб – отдельный армейский противотанковый бата-
льон 
оапулб – отдельный пулеметно-артиллерийский бата-
льон 
оар – отдельная армейская рота
оарадн – отдельный армейский разведывательный ар-
тиллерийский дивизион 
оартд – отдельная артиллерийская дивизия
оатб – отдельный автотранспортный батальон
оатб – отдельный автотранспортный батальон
оатбр – отдельная автотранспортная бригада 
оатр – отдельная автотранспортная рота 
оашр – отдельная армейская штрафная рота 
обмп – отдельный батальон морской пехоты
об – отдельный батальон
обб – отдел борьбы с бандитизмом
обо – отдельный батальон охраны
обпс – отдельный батальон почтовой связи
обптр – отдельный батальон противотанковых ружей 
обро – отдельный батальон ранцевых огнеметов 
обс – отдельный батальон связи 
обхз – отдельный батальон химической защиты 
овждб – отдельный восстановительный железнодорож-
ный батальон 
огсбр – отдельная горнострелковая бригада 
огужтр – отдельная гужевая транспортная рота
одбп – отдельный дивизион бронепоездов 
одс – отдельный дивизион связи 
одсб, одорсб – отдельный дорожно-строительный ба-
тальон 
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 
озадн – отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
озенад – отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
озенап – отдельный зенитно-артиллерийский полк
озсп – отдельный запасный стрелковый полк 
озтп – отдельный запасной танковый полк
оиап – отдельный истребительный авиационный полк
оимб – отдельный инженерно-минный батальон
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 
оиптдн – отдельный истребительно-противотанковый 
дивизион
оисбн – отдельный инженерно-саперный батальон
оисбр – отдельная инженерно-саперная бригада
окд – отдельная кавалерийская дивизия 
окшр – отдельная кабельно-шестовая рота 
олабр – отдельная легкая артиллерийская бригада 
олб – отдельный лыжный батальон 
олбр – отдельная лыжная бригада 
олбс – отдельный линейный батальон связи 
омб – отдельный моторизованный батальон 
омбр – отдельная механизированная бригада 
омиб – отдельный моторизованный инженерный ба-
тальон
омиб – отдельный моторизованный инженерный ба-
тальон
оминб – отдельная минометная батарея 
оминбр – отдельная минометная бригада
оминдн – отдельный минометный дивизион
оминд – отдельная минометная дивизия
оминп – отдельный минометный полк 
омостб – отдельный мостостроительный батальон 
омпмб, омпомб – отдельный моторизованный понтон-
но-мостовой батальон 
омптоб – отдельный моторизованный противотанковый 
огнеметный батальон 
омр – отдельная медицинская рота 
омсапб – отдельный моторизованный саперный бата-
льон 
ОМСБ – отдельный медико-санитарный батальон 
омсбн – отдельный мостовой строительный батальон
омсбр – отдельная мотострелковая бригада 
омср – отдельная мотострелковая рота 
омсрр – отдельная мотострелковая разведывательная 
рота 
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омцб – отдельный мотоциклетный батальон
омцп – отдельный мотоциклетный полк 
ооб – отдельный огнеметный батальон 
оор – отдельная огнеметная рота 
ОП – опорный пункт
опаб – отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 
опап – отдельный пушечный артиллерийский полк 
омпмп – отдельный мото-понтонный мостовой полк
опб – отдельный пулеметный батальон 
опмб – отдельный понтонно-мостовой батальон
опонмбр – отдельная понтонно-мостовая бригада
оппс – отдельный полк правительственной связи
опрб – отдельный прожекторный батальон
опрос – отдельный полк резерва офицерского состава
опс – отдельный полк связи 
опсс – отдельный полк специальных служб 
оптб – отдельный противотанковый батальон
оптбр – отдельная противотанковая бригада 
опулаб – отдельный пулеметно-артиллерийский бата-
льон 
опулб – отдельный пулеметный батальон 
опулбр – отдельная пулеметная бригада 
опулр – отдельная пулеметная рота 
ораад – отдельный разведывательный армейский арт-
дивизион 
орабб – отдельный рабочий батальон
орад – отдельный радиодивизион 
орадн – отдельный разведывательный артиллерийский 
дивизион 
орап – отдельный разведывательный авиационный полк
орб – отдельный разведывательный батальон 
орд – отдельный разведывательный дивизион 
оро – отдельный разведывательный отряд,  отдельная 
рота охраны
ороб арм. базы – отдельная рота обслуживания армей-
ской базы
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 
оскб – отдельный саперный Краснознаменный батальон
орсм – отдельная ремонтно-строительная мастерская
осадн – отдельный самоходный артиллерийский диви-
зион
осп – отдельный стрелковый полк 
оспждб – отдельный строительный путейный железно-
дорожный 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 
охб – отдельный хозяйственный батальон
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 
ПАРЗ – передвижной автомобильный ремонтный завод 
(передвижной авторемонтный завод)
ПАРМ – полевая автомобильная ремонтная мастерская 
(полевая авторемонтная мастерская)
ПАРМ – передвижная авиационная ремонтная мастер-
ская (передвижная авиаремонтная мастерская)
пб – пехотный батальон
пв – пулеметный взвод
ПВО – противовоздушная оборона 
пдб – парашютно-десантный батальон
пмбр, пмб – понтонно-мостовая бригада
пмп – полк морской пехоты
пмп – понтонно-мостовой полк
пп – пехотный полк 
ППГ – полевой подвижной госпиталь 
пс – полк связи
ПТО – противотанковое орудие
птп – противотанковый полк 
ПТР – противотанковое ружье
ПУАЗО – прибор управления артиллерийским зенитным 
огнем
пулап – пулеметно-артиллерийский полк
пулб – пулеметный батальон 
пулп – пулеметный полк 
пулр – пулеметная рота 
пхз – полевой хлебозавод
пхп – полевая хлебопекарня
пэп – приемный эвакуационный пункт

раб – район авиационного базирования 
рабб – рабочий батальон
рап – разведывательный авиационный полк 
РГК – резерв Верховного Главнокомандования
рмср – разведывательная мотострелковая рота 
рр – разведывательная рота 
рс – рота связи
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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 
СЭГ – сортировочно-эвакуационный госпиталь

ТА – танковая армия 
тб – танковый батальон
тбр – танковая бригада
тгабр – тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 
тгабрр – тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 
резерва
тд – танковая дивизия 
тк – танковый корпус 
тп – танковый полк 
тпабр – тяжелая пушечно-артиллерийская бригада
тпап – тяжелый пушечно-артиллерийский полк
тр – танковая рота
тсап – тяжелый самоходно-артиллерийский полк
ттбр – тяжелая танковая бригада 
ттп – тяжелый танковый полк 
техбр – техническая бригада

Уд. А – ударная армия
УР – укрепленный район 

ХППГ – хирургический полевой подвижной госпиталь

шад (шаэ, шак, шап) – штурмовая авиационная дивизия 
(эскадрилья, корпус, полк) 
шанп – штурмовой авиационный ночной 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 
отд. – отделение
п.г.т. – поселок городского типа
п. – поселок
р-н – район 
род. – родился 
с. – село 
сл. – слобода 
у. – уезд 
х. – хутор
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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
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 ________________

 * Образованы 1 марта 1944 г.
 * * Октябрьский район до 20 июня 1946 года находился в составе Московской области.

 Литература:
См. Сторожева Л.М. Административно-территориальное деление Рязанской области (губернии). 
1917–1990 гг. – Рязанская энциклопедия. Справочный материал. – Т. 1. – Рязань, 1992 г.

15. Рыбновский  Больше-Коровинский

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. Харьков Федор Абрамович (стоит слева).

2. Лифанов Александр Михайлович (стоит слева).

3. Лифанов Александр Михайлович (в центре).

4. Пушкарев Иван Михайлович (слева).

5. Харьков Федор Абрамович (справа).

6. Сарычев Николай Николаевич (справа).

7. Кузина (Подпаскова) Мария Сергеевна, с. Михеи.

8. Саморуков Дмитрий Петрович (справа), с. Лукмос.

9. Добычин Дмитрий Михайлович (стоит слева).

Подписи к фотографиям из архивов фронтовиков
(Сапожковский район)

10. Бизин Владимир (слева).

11. Фото на память.

12. Сорокин Николай Иванович (справа).

13. Карпов Григорий Николаевич, 1941 г. (справа).

14. Доркин Василий Яковлевич (третий слева).

15. Лаврухин Иван Сергеевич (справа).

16. Трофилькин Василий Харитонович (справа).

17. Три танкиста.
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