
Пишем книгу о войне 

К 75- летию Победы  мы работаем над книгой о земляках, участниках Великой 

Отечественной войны. Представляем вашему вниманию страницы будущего издания. 

 Авданин Василий  Сергеевич родился в 1913 году в с. Кипчаково. В феврвле 1942 

года пропал без вести. 

Агеев Михаил Михайлович родился в 1915 году в д. Черна Ряжского района. Жил в 

с. Кипчаково. 

Агеев Николай Васильевич родился в 1922 году в д. Приянки. Курсант. 

Красноармеец. Стрелок. Призван в Краную армию Павлово-посадским РВК. Во время 

службы в 39 СД пропал без вести в августе 1942 г. (Калининская область). 

 

Акимов Андрей Алексеевич 

 Акимов Андрей Алексеевич родился в. 1914 году в д. Приянки. 

 В Красной Армии с 1936 года. С 22  по 30 июня участвовал в боевых действиях 

на реке Прут. С 13 по 25 июля 1942 года Андрей Алексеевич сражался на р. Дон. С 20 

августа по 25 октября 1942 года Акимов отважно защищал Кавказ. Звание: техник- 

лейтенант  

1 мая 1944 года Андрей Алексеевич был награжден медалью  «За оборону 

Кавказа». 18 апреля 1945 г.- орденом Красной Звезды. 

«Работая в должности автотехника полка, Андрей Алексеевич проявляет 

исключительную заботу о технике. Организовал и обеспечил ремонтными материалами 53 

трофейные машины»- , из наградного листа. 

Демобилизован в мае 1955 года. После войны работал на Кораблинском комбинате 

шёлковых тканей. 

 

Акимов 

Андрей Владимирович 

Акимов Андрей Владимирович родился в 1911 г. в д. Приянки. Командир 2 

батареи. На фронте с октября 1941 г. по ноябрь 1943г. Воевал на Северо- Кавказском 

фронте, участвовал в обороне Кавказа. Награжден орденом Красного Знамени, медалями 



«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Японией». Демобилизован в 

апреле 1946 г. После войны работал на Кораблинском комбинате шёлковых тканей. 

Из наградного листа. 25.04.1943 г.  

«В боях с немецко –фашистскими оккупантами его батарея сбила в районе г. 

Новороссийск 9 вражеских самолетов, уничтожила до роты пехоты противника, 33 

повозки с боеприпасами, была подавлена 1 минометная батарея. 

В боях за город Владикавказ огнем из своих зенитных пушек частично уничтожено 

около двух взводов пехоты противника, подожжено 3 танка и 4 автомашины, подавлена 

одна минометная батарея противника» 

 


