
Свыше 500 кипчаковцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны.  

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

года пропал без вести. 

Агафонов Петр Фёдорович родился в 1916 г. Рядовой. Погиб 20 марта 1943 г. 

Место захоронения: Ленинградская область, с. Красный бор. 

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 Красную армию Павлово-Посадским РВК. Во время 

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

 

 
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 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». 

Акимов Борис Владимирович родился в 1909 году в д. Приянки. Стрелок 168 СД. 

Пропал без вести 29 мая 1944 г. 



Акимов Михаил Александрович родился в 1925 году в д. Приянки. Огнеметчик 

особенно отличился в бою 11 февраля 1945 года, действуя в составе 1285 сп по 

уничтожению группировки противника в г. Шнайдемюль. Красноармеец Акимов огнем из 

огнемета поджег дом уничтожив при этом 5 солдат противника. Своими отважными 

действиями очистил путь для продвижения штурмовой группы. Награжден медалью «За 

отвагу». После Великой Отечественной войны работал в конторе Кораблинского райгаза. 

Акимов Николай Владимирович родился в 1906 г. в д. Приянки. Пропал без 

вести в июне 1941.  

Акишин Григорий Митрофанович родился в 1907 г. Жил в пос. Ибердский. 

Телефонист. Умер от ран 14.12.1942 г. Тульская обл. Белевский р-н, с. Хочино.  

Андреев Иван Степанович родился в 1909 году в с. Кипчаково. В августе 1941 

года красноармеец пропал без вести на территории Ярославской области. 

Андреев Митрофан Петрович родился в 1911 году в д. Ковалинка. Старшина, 

командир орудия 45 мм пушек. Во время наступательных боевых действий полка с 13 

сентября 1943 г. В бою за д. Читавица Духовщинского района Смоленской области в 

критический момент М. П. Андреев вывез орудие на место, с которого были уничтожены 

две огневые точки противника.  В результате была дана возможность продвинуться 

нашим подразделениям вперед. 17 октября 1943 г. награжден медалью «За отвагу». 

В бою 3 августа 1944 г у д. Рудки на западном берегу реки Висла Митрофан 

Петрович умело управлял расчетом, правильно и быстро выбирал позиции для стрельбы 

прямой наводкой, скрыто передвигался и быстро менял огневые позиции. Андреев 

отразил 3 контратаки противника, уничтожив со своим расчетом до 35 фашистов и три 

огневые точки противника. Ранен. 9 августа 1944года награжден орденом Красной звезды. 

23 февраля 1945 года М. П. Андреев награжден орденом Славы III степени. 

 В боях за овладение д. Фалькенхаген 21 апреля 1945 года Митрофан Петрович 

проявил себя мужественным командиром. Под сильным пулеметным огнем противника он 

выкатил свое орудие на прямую наводку и уничтожил одну огневую точку 

крупнокалиберного пулемета противника и две огневые точки станкового пулемета с их 

расчетом. За проявленный героизм Метрофан петрович был представлен к ордену 

Отечественной войны II степени. После войны работал в Благодатновской больнице.  

Андросов Александр Михайлович родился в 1925 году в п. красный Ряжского 

уезда. После Великой Отечественной войны жил в п. Ибердский. 

Андрюшин Дмитрий Иванович родился в 1912 году в с. Кипчаково. 

Красноармеец, стрелок пропал без вести 23 июня 1941 года. 

Андрюшин Сергей Иванович. Пропал без вести. 

Анискин Дмитрий Акимович родился в 1899 г. в д. Самарино Ряжского уезда. 

Сержант, командир отделения 326 сд.  Убит 19 августа 1943 г. в Смоленская обл. 

Кировский р-н, с. Н. Приют. 

Анискин Семен Дмитриевич родился в 1923 г. в д. Сосновка. Старший сержант, 

наводчик. Убит 11. 12.1943. Похоронен восточная окраина г. Ветка Гомельской области.  

Анискина Клавдия Ивановна родилась 30 января 1921 г. в с. Кипчаково. 

Работала пионервожатой и учителем физической культуры в Кипчаковской школе. На 

фронте Клавдия Ивановна была зенитчицей.  

В составе дивизионной разведки Клавдия Ивановна прибыла в Воронеж. Город 

представлял печальную картину: дома сожжены и разрушены, земля истерзана снарядами. 

Задачей войск была оборона Воронежа. Три дня шел бой. Многие солдаты полегли в этом 

противостоянии, но натиск фашистов удалось сдержать. Дальше были Орел, Курск, 

Сталинград. 

Клавдии Ивановне навсегда запомнилось одно ночное дежурство в грозу. Дело 

было под Курском. Очень страшно  девушке ночью стоять на посту, когда вокруг 

свирепствует стихия. Но даже в такую непогоду Клавдия Ивановна успела заметить 

вражеский самолет. Срочно в расположение зенитных орудий летит сообщение: «Один 



Юнкерс, высота 88, азимут 08». Самолет тотчас же был обстрелян и упал. За проявленное 

мужество Клавдия Ивановна получила благодарность от командующего войсками К. 

Рокоссовского. 

Всю войну самоотверженная женщина прошла в составе 254 Зенитного 

Краснознаменного артполка, а в1945году была награждена медалью « За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Этой медалью, учрежденной в 

День Победы 9 мая 1945 года, были награждены все участники военных действий, 

выполнявшие свои обязанности вне фронта. 

Антипов Иван Павлович родился в 1914 г. в с. Юраково. Жил в с. Кипчаково.  

Красноармеец, кузнец. Пропал без вести в октябре 1943 г. 

Антонов Архип Иванович родился в 1912 г. в с. Княжое. Сержант, орудийный 

номер 1 батареи 823 артиллерийского сталинского полка 301 стрелковой дивизии. 

 С 13 января по 7 февраля 1944 г.,  в боях за высоту 81.9 и селение Большая Лепатиха 

Николаевской области, в самых трудных условиях, по бездорожью, своевременно 

обеспечивал горячий пищей личный состав, находящийся на передовых позициях.  

16-17 февраля, после форсировании реки Днепр, в ненастную погоду и ледоход,  на 

примитивных средствах своевременно и аккуратно доставлял продукты воинам на правый 

берег Днепра.   

19 февраля 1944 г. в районе с. Золотая балка Ново- воронцовского района 

Николаевской области  под пулеметным и минометным огнем противника доставлял 

боеприпасы на огневые позиции, стоявшие на прямой наводке. Во время обстрела Архип 

Иванович заменил раненого бойца(орудийный номер) и уничтожил станковый пулемет и 

7 солдат противника.  

25 февраля 1944 г. Антонов награжден медалью «За отвагу». 

14 января 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на 

Могнушевском плацдарме в районе населенных пунктов Еленюв- Выборув (Польша) 

огнем своего орудия уничтожил 3 пулеметные  точки, 3 дзота противника. 15 января при 

форсировании реки Пилица уничтожил одну пулеметную точку, одно противотанковое 

орудие и 15 солдат.  

17 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.  

 Погиб 9 февраля 1945 г. Похоронен в Германии. 

Антонов Егор Анисимович родился в 1905 г. в с. Княжое. Пропал без вести в мае 

1942. 

Антонов Николай Дмитриевич родился в 1924 г. в. Княжое. 

Антонов Пётр Павлович родился в1922 году д. Ранова Ряжского района. 

Наводчик пулемёта помощник командира взвода. На фронте с 11.1941 по 02.1945.  1 

эскадрон 43 отдельной дивизии ПВО 7 гвардейской краснознамённой кавалерийской 

дивизии. С 8 по 17 октября 1943 г. в районе д. Ротичи Киевской области, будучи 

наводчиком зенитного пулемета, Пётр Павлович уничтожил самолет противника. 24 

октября 1943 года  награжден орденом  Красной Звезды 

Умер 13.04. 1988 года,  похоронен в селе Княжое. 

Антонов Петр Филиппович родился в 1910 г. в д. Красная горка. 3 октября 1942 г. 

убит (с. Воскресенск Износского района Смоленской области). 

 



Антонов Роман Филиппович родился в 1913 г. в с. Княжое. Помощник 

начальника автоотдела. Воевал на Северо- Западном, Калининском, 1- м Украинском, 1- м 

Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Демобилизован в июне 1949 г. После 

войны работал мастером по ремонту оборудования на Княжовском каменном карьере. 

Умер 8.01.1988 г. Похоронен в с. Княжое. 

Антонова Мария Васильевна родилась в 1922 г. в д. Турово Ряжского района. 

После войны работала медсестрой  в Благодатновской больнице. 

Мария Васильевна Антонова родилась 18 марта 1922 года в селе Турово Ряжского 

уезда в семье Василия Глазунова. Семья была большая, два мальчика и две девочки. Отца 

односельчане выбрали председателем колхоза. Мать занималась домашним хозяйством. 

После окончания школы М. В. Глазунова поехала  в город Ряжск, чтобы стать 

сестрой милосердия. Проучившись два года, Мария Васильевна была направлена в 

поселок Кораблино, а оттуда в село Кипчаково. Шел 1941 год… 

Началась Великая Отечественная война. В Кораблино начали формировать 

госпиталь, куда направили и юную медсестру. В госпиталь прибывали раненые из Ряжска, 
который ожесточенно бомбили фашисты. Вскоре поступил приказ свертываться, подали 

товарный вагон для госпиталя. 

Раненые и стояли, и сидели, и лежали. Легкораненых лечили и отправляли на фронт, а 

бойцов с тяжелыми ранениями эвакуировали в тыл. Медперсонал работал как на поле боя, 

так как немецкие бомбардировщики непрерывно совершали налеты на Горьковский 

автозавод. 

В 1942 году Марии Васильевне предложили  поступить в медицинский институт 

сразу на второй курс, но медсестра в трудный для родины момент  не мыслила себя нигде, 

кроме фронта. 

В 1943 году эвакогоспиталь перевели в освобожденный Брянск. Город стоял в 

руинах. Местное население скиталось в густых лесах.  Для госпиталя отвели здание, в 

котором остались лишь стены. Но медперсонал не отчаялся и начал самостоятельно 

ремонтировать помещения. Победу встретили здесь же. 

В августе 1945 Мария Васильевна Глазунова возвращалась домой. Так как проезд 

через Москву был закрыт, ехали через Орел, Тулу, на Скопин. 

Два года Мария Васильевна училась в Гусь Хрустальном на прядильщицу. Вскоре 

её назначили мастером производства. После денежной реформы 1947 года стали получать 

очень хорошую зарплату. Но подруги желали вернуться на родину, поэтому в 1949 году 

Мария Васильевна приехала в Кипчаково на прежнее место работы. 

Аристов Иван Тихонович  родился в 1905 г. в с. Кикино. Призван Рыбновским 

РВК. Красноармеец, повар.  7 сентября 1941 г. умер от ран.  

Артамонов Яков Романович родился в 1911 г. в с. Княжое. В сентябре 1941 

пропал без вести. 

Артемов Иван Семенович родился в 1901 г. Пропал без вести в апреле 1943. 

Астахов Анатолий Абрамович родился в 1925 г. в д. Сосновка. Убит 19 декабря 

1943 г.  Похоронен у д. Луговица Меховского р-на Витебской обл. 

Астахов Василий Павлович родился в 1926 г. в пос. Ибердский.  

Астахов Николай Иванович родился в 1911  г. в Кипчаково. Работал в колхозе «3 

решающий». Пропал без вести в марте 1942.  

Астахов Николай Павлович родился в 1924 г. в пос. Ибердский. 

Афанасьев Александр Ильич родился в 1917 г. сержант. Погиб 8 августа 1942 г. 

(Воронежская обл. с. Погонево) 

Ашивкин Александр Андреевич родился в 1923г. в с. Княжое.  

Ашивкин Алексей Никифорович родился в 1925 г. в с. Княжое.  

Ашивкин Василий Петрович родился в 1911 г. в д. Красная горка. Призван на 

фронт Москворецким РВК Московской области. В ноябре 1911 г. пропал без вести.  



Ашивкин Егор Николаевич родился в 1925 г. в с. Княжое.  

Ашивкин Иван Иванович родился в 1923 г. в с. Княжое. 

 
Ашивкин Иван Павлович родился в 1919 г. в д. Красная горка. Помощник 

командира взвода. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». После войны работал 

бригадиром в колхозе «Прогресс». 

Ашивкин Николай Никифорович родился в 1917 г. в с. Княжое. Призван 

Коминтерновским РВК, Московская области в 1938 г.  Участвовал в боях на 

Ленинградском фронте. Заместитель командира отделения роты, гвардии младший 

сержант Ашивкин Николай Никифорович 16 января 1944 г. из личного оружия уничтожил 

станковый, два ручных пулемета и снайпера противника. 18 января 1944 г. награжден 

медалью «За отвагу». 25 февраля 1944 г. ранен на Нарвском направлении. 29 июня 1944 г. 

получил тяжелое ранение на Выборгском направлении. Награжден медалью «За оборону 

Ленинграда».  

1 марта 1945 г., получив задание охранять занимаемый рубеж и предотвратить 

переход танков противника через наш передний край, Н. Н. Ашивкин подбил два 

бронетранспортера. После ранения бронебойщика Николай Никифорович продолжал 

вести бой, уничтожив 5 гитлеровцев. В этом бою сержант был ранен. 30 июня 1945 г. 

награжден орденом Славы III степени. 

Ашивкин Николай Николаевич родился в 1917 г.  Краснофлотец, член ВЛКСМ. 

Ашивкин Павел Семёнович родился 8 января  1900 г. в с. Княжое. Печник. Попал 

в плен 5 октября 1941 г. под Брянском, освобожден.  

Ашивкин Пётр Андреевич родился в 1925 г. в с. Княжое. Пропал без вести в  

январе 1944 г.  

Аширкин Александр Павлович родился в 1923 г. в д. Красная поляна. Пропал без 

вести в сентябре 1942 г. (Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Новая). 

Бабкин Александр Романович родился в 1926 г. в д. Григорьевское. 

Бабкин Дмитрий Яковлевич родился в 1907 г. в д. Григорьевское. Пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

Бабкин Иван Романович родился в 1923 г. в  д. Григорьевское. Пропал без вести в 

марте 1943 г. 

Бабкин Сидор Яковлевич родился в 1910 г. в д. Григорьевское. Телефонист- 

ефрейтор в бою 30 января 1945 года под огнем противника трижды выходил на линию 

связи и устранил 7 повреждений телефонной линии. 25 марта 1945 г. награжден медалью 

«За отвагу». 

Балашов Виктор Иванович родился в 1921 г. в с. Кипчаково. 17.08.1941 попал в 

плен, освобожден. 

Барабанов Александр Андреевич родился в 1921 г. в д. Приянки. Второй номер 

противотанкового ружья роты противотанковых ружей 352 отдельного истребительного 

дивизиона противотанкового 287 стрелковой Новоград- волынской дважды 

краснознаменной  ордена Богдана Хмельницкой дивизии. С 17 октября 1941 г. воевал на 

Брянском фронте, с 10 октября 1943-  на Белорусском фронте,  21 декабря 1943 г.- на 1 

Украинском фронте.  



При взятии города Новгород- волынский он смело ходил в атаку вместе со своим 

взводом. В марте 1944 г. в районе д. Талявки Александр Андреевич вел огонь из 

противотанкового ружья и подавил пулемет противника. 15 июня 1944 г. награжден 

медалью «За отвагу».  

5 июля 1944 г. на подступах к деревне Селец  Александр Андреевич с пехотой 

пошел в разведку и обнаружил две пулеметные точки и один бронетранспортер 

противника. Вернувшись к орудию А. А. Барабанов открыл огонь и поджег 

бронетранспортер, уничтожил 2 пулемета. 

17 июля 1944 г. при отражении контратаки танков противника в районе деревни 

Квасув расчет Александра Адреевича побил два танка. При взятии г. Перемышль он 

работал наводчиком и из орудия вел огонь  по врагу. 27 июля 1944 г. уничтожил пулемет, 

один бронетранспортер с пушкой и 6 солдат. 24 августа 1944 г. награжден орденом 

Красной Звезды.  

 Баранов Александр Васильевич родился в 1921 г. в д. новые воды. Гвардии 

ефрейтор, сапер.  

Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

2 января 1944 г. было получено  задание взорвать железнодорожное полотно и 

телеграфные столбы в районе разъезда Татарки. Под пулеметным огнем противника А. В. 

Баранов поставленную задачу выполнил. При постройке мостов, при минировании 

танковых направлений, при разминировании минных полей противника сапер проявлял 

отвагу. 18 января 1944 г. награжден  орденом Славы II степени. 

Баранов Александр Тимофеевич родился в 1917 г. в д. Новые воды. 

Баранов Иван Алексеевич родился в 1901 г. в д. Новые воды. 

Баранов Иван Михайлович родился в 1909 г. в д. Новые воды. Пропал без вести в 

июле 1941 г. 

Баранов Иван Семенович родился в 1908 г. в д. Новые воды. Убит 09.04. 1942 г. 

Похоронен Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Фомино-1 . 

Баранов Иосиф Иванович родился в 1908 г. в д. Новые воды. Пулеметчик.  

Пропал без вести в районе д. Контимировка Воронежской обл. Попал в плен, освобожден 

Баранов Михаил Тимофеевич родился в 1920 г. в д. Новые воды. Призван 

Ломоносовским РВК Ленинградской обл. Командир минометного отделения. В апреле 

1945 г. пропал без вести.  

Баранов Николай Григорьевич родился в 1920 г. в д. Жаркое. Младший сержант. 

Убит 12.10.1944. 

Баранов Николай Фёдорович родился  в 1926 г. в д. Красная горка. В Красной 

армии с февраля 1943 г. Гвардии младший сержант, механик- водитель танка ИС- 3.  

 С 5 июня по 5 декабря 1944 г. Николай Фёдорович- командир расчета в составе 844 

стрелкового полка 267 стрелковой дивизии.  

 
Участвовал в боях за взятие городов Панивешт, Шавля, Метао в Латвии и Литве. В 

боях за город Лебава был легко ранен, но не оставил поле боя. Со своим расчетом он 

уничтожил две автомашины с боеприпасами, уничтожил около 60 немцев.  

С 19 февраля по 7 апреля 1945 г. в боях за г. Кенигсберг уничтожил немецких 

десантников, фашистскую пехоту около роты. 



После тяжелого ранения был направлен в эвакогоспиталь 3443 в г. Тильзит. 

31 мая 1948 г. награжден орденом Славы III степени. 

Баранов Сергей Алексеевич родился в 1923 г. в д. Новые воды. Член ВЛКСМ. 

Сапер.4 сентября 1942 г. убит. Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, д. 

Синявино 

Баранова Нина Васильевна родилась в 1919 г в д. Новые воды.  

Баскаков Алексей Иванович родился в 1920 г. в д. Хомутская. Лейтенант. 

Командир огневого взвода 120 мм минометов. 1 марта 1944 г. награжден орденом Красная 

Звезда. 

14  января 1945 г. при прорыве обороны противника  Алексей Иванович вел меткий 

огонь по траншее противника. С 1 по 5 марта 1945 г. на западном берегу реки Одер он со 

своим взводом уничтожил 40 гитлеровцев и  один миномет.  25 апреля 1945 г. награжден 

орденом Отечественной войны I степени.  

 
Баскакова Анна Ивановна родилась в 1921 г. в д. Хомутск.  

Батюнин Иван Николаевич родился в 1907 г. в д. Красная горка. Пропал без 

вести в октябре 1942 г.  

 
Берегович Мария Ивановна родилась  в 1924 г. в с. Княжое. После войны 

работала на Комбинате шелковых тканей.  

Бирюков Василий Дмитриевич родился в 1927 г.  

Блинков Григорий Егорович родился в 1913 г. в д. Григорьевское. Гвардии 

сержант. Зам. наводчика 76 мм орудия. 15 отдельная гвардейская истребительная 

противотанковая дивизия20 гвардейская орден Суворова дивизии. С 20 июня по сентябрь 

1942-  Юго- западный фронт; 29.7.1942- 22.08.1944- попал в плен, освобожден; 03.1943- 

10.1943- Юго-западный фронт; С 10.1943- 3 Украинский фронт. 26.06.1942 тяжело ранен. 

Награжден медалью «За отвагу». 

Блинков Иван Егорович родился в 1903 г. Награжден медалью «За отвагу». 2 

января 1944 г. выдвинулся со своим пулеметом во фланг вражеского гарнизона, 

уничтожил расчеты двух огневых точек, двух снайперов.  8 января 1944 г. награжден 

орденом Славы III степени. 

4 апреля 1944 г. Убит в бою, хутор Кругель Мацеевского района Волынской обл. 

Блинков Михаил  Егорович родился в 1918 г. в д. Григорьевское. 29 декабря 1939 

г. призван скопинским РВК. Старший сержант. С 1 июля 1941 по 12 июля 1942 воевал на 

Западном фронте. 12 июля 1942 года тяжело ранен. Награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

После войны работал кладовщиков в колхозе «Красные бойцы». 



 
М. Е. Блинков работал председателем сельского совета в с. Княжое, затем в с. 

Кипчаково.  

Богатырев Алексей Андреевич родился в 1923 г. в д. Григорьевское.  27 сентября 

1943 г. в составе группы разведчиков Алексей Андреевич отправился на задание. 

Командование поставило перед бойцами задачи: установить силу противника, огневые 

точки и взять пленного в районе д. Барисенки Смоленской области. Группа зашла с тыла 

боевых порядков противника и напала на противника. А. А. Богатырев в этом бою убил 11 

немцев. Разведчики захватили 2 ручных пулемета и пленного, который дал ценные 

сведения о противнике. 4 ноября 1943 г. 21 декабря 1941 г. награжден медалью «За 

отвагу».  

Бобров Александр Лаврентьевич родился в 1925 г. в д. Кикино. 

Бобров Александр Тимофеевич родился в 1920 г. в с. Кипчаково. Умер от ран 14 

сентября 1942 г. 

Бобров Иван Алексеевич родился в 1923 г. в с. Кипчаково. В мае 1943 пропал без 

вести. 

Бобров Иван Трофимович родился в 1914 г. в с. Кипчаково. 3 декабря 1943 г. 

погиб в Финском заливе.  

Бобров Павел Тихонович родился в с. Кипчаково. 25 марта 1942 г. погиб, похоронен  в д. 

Смердыня Ленинградской обл. 

Бобров Семен Иванович родился в 1897 г. в с. Кипчаково. Ординарец 2 стрелкового 

батальона.  Награжден медалью «За отвагу» (21.02.1944). Воспитал 9 детей. 

Боброва Наталья Федоровна родилась в 1919 г. в с. Кипчаково. На фронте с 

марта 1943 по февраль 1945 г. Повар.  

Бойцов Александр Федорович родился в 1924 г. в с. Кипчаково. Погиб 27 декабря 

1944 г. Похоронен в Чехословакии, район Вел. Дамаша вост. склон высоты 324. 

Бойцов Фёдор  Егорович родился в 1897 г.  

Борисов  Василий Аверьянович родился в 1899 г. в п. Ибердский. Член ВКП (б). 

Ефрейтор, номерной.  Погиб 20 февраля 1945 г. Латвийская ССР,  Курляндская обл.,  

Джукстейская волость. 

Борисов Николай Аверьянович родился в 1901 г. в д. Александровка. В декабре 

1942 г. пропал без вести.  

Борисов Фёдор Васильевич родился в 1920 г. в с. Кипчаково. Медаль «За оборону 

Ленинграда». Медаль «За боевые заслуги». 

Бровкин Дмитрий Григорьевич родился в 1911 г. в с. Кикино. Призван Еткульским РВК 

Челябинская обл. Ст. сержант. Командир отделения. Пропал без вести в феврале 1942 г.  

Бровкин Иван Андреевич родился в 1920 г. в с. Кикино.  Пулеметчик. Пропал без 

вести в 1943 г.  

Бровкин Иван Демидович родился в 1923 г. в с. Кикино. Пропал без вести в 

декабре 1942 г.   

Бровкин Иван Дмитриевич родился в 1918 г. в с. Кикино. Пропал без вести в 

октябре 1941 г.  

Бровкин Иван Николаевич родился в 1923 г. в с. Кикино. Кандидат в члены ВКП 

(б). Лейтенант 



Командир стрелкового взвода. Погиб в бою 12 сентября 1943 г. д. Смородники  

Ярцевского района Смоленской обл. 

Бровкин Михаил Лукьянович родился в 1913 г. в с. Кикино. Пропал без вести в 

октябре 1941 г.  

Бровкин Николай Лукьянович родился в 1900 г. в с. Кикино. 20 февраля 1942 г. 

погиб Ленинградская обл. д. Овчинино. 

Бровкин Павел Иванович родился в 1923 г. в с. Кикино.  

 

 

 
Бровкин  

Павел Иванович 

Булатов Александр Иванович родился в 1903 г. в д. Жаркое. Сержант, инженер 

дорожной сл., член ВКП (б). Призван 7 января 1943 г. Череповецким РВК (Вологодская 

обл.). Пропал без вести 10 ая 1943 г. 

Булатов Василий Павлович родился в 1911 г. в д. Жаркое. 

Булатов Дмитрий Федорович родился в 1924 г. в д. Жаркое. Мл. сержант, 

связист. Штаб 204 CД 9 февраля 1944 г. погиб при артобстреле (Витебская обл., 

Витебский район, 800 м юго-западнее д. Борок). 

Булатов Иван Павлович родился в 1914 г. в д. Жаркое. Ефрейтор. 3 штурмовая 

инженерно-саперная бригада РГК. Погиб в сентябре 1943. Похоронен в Смоленской обл., 

Глинковском р-н, д. Выползово. 

Булатов Николай Андреевич родился в 1907 г. в с. Княжое. Калининский фронт, 

515 СП 134 СД. Погиб 16 апреля 1942 г., д. Черный ручей Смоленской обл. 

 
Бунаев Александр Иванович родился в 1924 г. в с. Княжое. На фронте с декабря 

1942 г. 805-й гаубичный артиллерийский полк. Разведчик. Трижды ранен. Участвовал в 

битве на Курской дуге и в форсировании Днепра. После войны работал шофером на 

Ибердском спиртзаводе.  

Бунаев Иван Иванович родился в 1893 в д. Красная горка. 10 декабря 1942 г. 

Скончался в  эвакогоспитале №2956. Первичное место захоронения Московская обл., 

Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, северная часть городского кладбища, могила № 

78. 

Буреев Николай Александрович родился в 1918 г. в с. Княжое.  3 июля 07.1945 г. 

награжден  

медалью «За отвагу». 

Буреев Николай Петрович родился в 1903 г. Пропал без вести в августе 1942 г.  

Буров Василий Никитович родился в 1911 г. в д. Жаркое. Пропал без вести в декабре 1941 

г.  



Ванин Виктор Фёдорович родился в 1913 с. Кипчаково. Командир стрелкового 

отделения 357 Белостокского стрелкового полка 129 стрелковой орловской дивизии. 25 

января 1945 г. в боях за д. Лайнау во время отражения контратаки противника из своего 

пулемета уничтожил 12 немцев. 12 февраля 1945 г. награжден орденом  Красной Звезды. 

22 февраля 1945 г. в боях за д. Лилиенталь Виктор Фёдорович первым из своего взвода 

ворвался в населённый пункт, автоматным  огнем и гранатами уничтожил огневую 

пулеметную точку и 10 немцев. 5 марта 1945 г. награжден орденом Славы III степени.  

Ванин Павел Иванович родился в 1911 г. в д. Приянки. Красноармеец взвода 

боепитания 2 дивизиона. Под сильным огнем противника неоднократно доставлял 

боеприпасы на позиции прямой наводки. 17 марта 1943 г. отлично нес службу по охране 

боеприпасов, будучи больным, Павел Иванович не ушел с поста.  Награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

Ванин Павел Потапович родился в 1901г. в д. Григорьевское. Красноармеец. 

Минометчик. В феврале 1942 г. пропал без вести. 

Васильев Василий Никитович родился в 1925 в д. Красная поляна. Погиб 25 

февраля 1944 г.  

Вилков Иван Дмитриевич родился в 1924 г. в д. Новые воды. В феврале 1942 г. пропал без 

вести. 

Власов Егор Андреевич родился в 1912 г. в с. Княжое. Мотоциклист взвода связи 

роты управления 213 танковой бригады.  9 января 1944 г. награжден медалью «За боевые 

заслуги». Действуя в боях при прорыве обороны противника на территории Восточной 

Пруссии, в районе Каттенау, Егор Андреевич работал в команде по наведению линии 

связи к танкам. В ночь на 14 января 1945 г. во время сражения Е. А. Власов принимал 

участие в отражении контратаки противника, из своего автомата уничтожил 3 вражеских 

солдат. Под сильным минометным огнем нарушилась телефонная связь, Егор Андреевич 

устранил 15 порывов. 19 января 1945 г. награжден  медалью «За боевые заслуги». 

Власов Петр Митрофанович родился в 1910 в с. Княжое. Красноармеец, стрелок. 

В 1941 г. пропал без вести. 

Воеводин Иван Николаевич родился в  1905 г.  в д. Григорьевское. Призван 

Первомайским РВК ( г. Москва). В октябре 1941 пропал без вести. 

Волков Иван Ильич родился в  1923 г.  в д. Григорьевское.  

Волков Петр Сергеевич родился в 1924 г. Член ВЛКСМ. С  22. 06.1941 по 

9.09.1942 работал в колхозе по месту жительства. Ефрейтор, старший телефонист. 57 арм. 

274 гаубичный арт. полк. С 9.09.1942 по 8. 11.1942 Зап. Полк г. Коломна. С 8 11.1942 по 

30 12.1942- Донской фронт. С 30. 12.1942 по 15.04.1943- Сталинградский фронт. С 

15.04.1943 по 25.09.1943- Южный фронт. Далее Украинский фронт.  

31 июля 1941 г. в бою за высоту 168 Куйбышевского района Ростовской обл. во 

время контратаки противника, под сильным артиллерийским огнем в самый напряженный 

момент боя трижды восстанавливал разрушенную связь наблюдательного пункта с 

огневыми позициями.  1 августа 1943 г. награжден медалью «За отвагу». 

11 октября 1944 г. в бою на левом береге реки Маррава при отражении контратаки 

танков и пехоты Петр Сергеевич первым ворвался в траншеи противника, тянул за собой 

связь, из личного оружия убил трех фашистов, своевременно сумел передать 

местонахождение противника, в результате батарея уничтожила три автомашины с 

боеприпасами и 4 подводы с разными грузами. 5 ноября 1944 г. награжден орденом Славы 

III степени. 

5 декабря 1944 г., в бою за д. Надьбайом (Венгрия),  под сильным артиллерийско- 

минометным огнем противника П. С. Волков 6 раз устранял неисправности телефонной 

линии. Исправляя 7 разрыв связи, Петр Сергеевич погиб. 19 декабря 1944 г. награжден 

орденом Отечественной войны I степени  (посмертно). 

Галепов Алексей Иванович родился в 1921 г. в с. Княжое. 

Галепов Алексей Иванович родился в 1925 г. в с. Княжое. 



Галепов Иван Егорович родился в 1893 г. в с. Княжое. 7 марта 1943 г. убит 1,5 

км юго-восточнее д. Борки Локнянского р-на Калининской обл. 

Галкин Иван Егорович родился в 1918 г. в с. Княжое. Красноармеец, стрелок. 

Пропал без вести в январе 1943 г.  

Галкина (Ивакина) Марта Тимофеевна родилась в 1919 г. в с. Покровское Ухоловского р-

на. После войны работала в Благодатновской больнице.  

Голепов Василий Иванович родился в 1921 г. в с. Княжое. Младший командир. В марте 

1943 пропал без вести.  

Головин Александр Михайлович родился в 1912 г. в с. Елкино Клепиковского р- 

на.  20 февраля 1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 19мая 1945 г. награжден 

медалью «За отвагу». После войны работал на Кораблинском каменном карьере 

Головин Виктор Андреевич родился в 1910 г. в с. Княжое. Пулеметчик. 

Головин Иван Михайлович родился в 1897 г. в с. Княжое. 16 апреля 1942 г. 

погиб. 

Гордеев Владимир Иванович в 1913 г. в с. Княжое. Стрелок.  17 января 1943 г. 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

В ночь на 23 января 1945 г. Владимир Иванович вел огонь по противнику, 

поддерживая нашу пехоту. В это время появилась самоходная пушка, которая стала вести 

огонь прямой наводкой. В. И. Гордеев несколькими выстрелами из противотанкового 

ружья  поджег её, и противник прекратил контратаку. 3 февраля 1945награжден орденом  

Отечественной войны II степени.  

Гордеев Данил Григорьевич родился в 1903 г. в д. Александровка. Сапер. 25 

августа 1941 г. пропал без вести. 

Гордеев Михаил Григорьевич родился в 1912 г. Член ВКП (б). 10 ноября 1943 г. 

убит. 

Братская могила 2 км юго-восточнее д. Возон Лоевского района Черниговской обл. 

 
Гостев Василий Григорьевич родился в 1904 г. в д. Приянки.  Лейтенант 

интендантской службы. С мая 1942 по март 1943 г. на Юго- западном фронте в 5 танковой 

армии.  27 июля 1945 г. награжден  медалью «За боевые заслуги». После войны работал 

учителем в Кораблинской средней школе 

Григорьев Федор Филимонович родился в 1904 г. в д. Хомутск. 17 октября 1942 

г. убит под 

д. Которец Смоленской обл. 

 
 

Гришин Василий Семенович родился в 1920 г. в д. Приянки.  



Из Наградного листа: «Товарищ Гришин Василий Семёнович- заместитель 

командира отделения сотого отдельного Заградотряда. Служил в отряде со дня его 

организации, то есть с 8 августа 1942 года. За время пребывания в отряде проявил себя 

стойким, смелым младшим командиром. Выполняя приказ товарища Сталина № 227 при 

несении службы на заградпостах, Василий Семёнович всегда проявлял себя 

требовательным командиром. Лично им было задержано бежавших с поля боя 25 человек 

военнослужащих. 

Товарищ Гришин- участник боя под городом Лозовая, где будучи водителем танка 

Т-34  со своим экипажем подавил 3 пушки противника. 

Товарищ Гришин представляется к медали «За боевые заслуги».  

Из Наградного листа: «В ночь на 2 марта 1944 года был организован ночной поиск 

разведчиков в районе Рыбпром восточный на Крымском полуострове. 

Старший сержант Гришин Василий Семёнович сделал бесшумно проход в 

проволочном заграждении противника и одним из первых из группы захвата дополз до 

немецкого окопа, вырвал винтовку у немецкого обер- ефрейтора, оглушил прикладом и 

выбросил его из окопа. 

Приказом от 25 марта 1944 года старший сержант Гришин Василий Семёнович 

награжден орденом Славы третьей степени». 

Из Наградного листа: «Товарищ Гришин- участник ночного поиска 22 марта 1944 года в 

составе разведпартии по захвату пленных. Во время подготовки Василий Семёнович 

неоднократно сидел на переднем крае, изучая режим и поведение противника, 

устанавливая его огневые точки.  

В ночь на 23 марта товарищ Гришин, будучи в составе захватывающей группы, не 

обнаруживая себя, подполз к блиндажу противника и смелыми действиями, совместно с 

рядовым Сорокиным, захватив двух ефрейторов и под прикрытием обеспечивающей 

группы, возвратился в свою часть. Военнопленные дали ценные сведения о группировке 

противника, пополнении частей противника живой силой и техникой, оборонительными 

сооружениями и техникой. Приказом от 26 марта 1944 года старший сержант Гришин 

Василий Семёнович награжден орденом Славы второй степени». 

Из Наградного листа: «7 мая 1944 года при прорыве обороны противника западнее 

города Балаклава, действуя со своим взводом, Василий Семёнович первый ворвался в 

траншеи противника, нанес ему панику огнем из автоматов и гранат, уничтожил 16 

немцев, взяв один станковый и два ручных пулемета. 8 мая 1944 года Василий Семёнович 

Гришин обеспечил продвижение стрелковых рот при взятии деревни Карань, действуя по 

своему разведанному пути, первым ворвался в траншеи противника, уничтожил до 10 

немцев, взял в плен двух немцев и два ручных пулемета. 9 мая 1944 года при 

преследовании противника до земельного вала уничтожил 12 немцев, захватил 2 пушки и 

взял в плен 5 немцев.  

За проявленное мужество и отвагу достоин правительственной награды ордена 

Славы I степени». 

Гришин Владимир Емельянович родился в 1926 г. в д. Приянки. 

Гришин Егор Павлович родился в 1915 г. в д. Приянки. Сапер 91 Военно-

строительного отряда  31 Управления военного строительства. В феврале 1942 г. ранен. 

После тяжелого ранения пошел на оборонительное строительство, снабжал бесперебойно 

бойцов боеприпасами и продуктами питания. 15 июня 1945 награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

Гришин Михаил Маркович родился в 1927 г. в д. Приянки. 

Гришин Николай Алексеевич родился в 1920 г. в с. Княжое. Краснофлотец. 21 

июня 1944 г. батарея вела бой с кораблями противника. Взрывной волной вражеского 

снаряда Николая Алексеевича отбросило от орудия. Получив сильный ушиб левой руки, 

Н. А. Гришин  продолжал заряжать орудие и вести огонь по кораблям противника. В 

результате боя была потоплена самоходная баржа и подбит катер противника, а немецко- 



финские захватчики не сумели произвести высадку десанта на о. Пии- Сари. 14 августа 

1944 г. награжден медалью «За отвагу». 

Гришин Николай Прокофьевич родился в 1920 г. в д. Приянки. Пропал без вести 

в октябре 1941 г.  

Гришин Петр Семенович родился в 1923 г. в д. Приянки. Гвардии сержант, 

командир стрелкового отделения. С сентября 1942 г. воевал на Кавказском фронте. 21 

января 1943 г. вместе с красноармейцем Кудрявцевым взяли одного пленного. 19 марта 

1944 г. награжден медалью «За отвагу». 28июня 1944 г. погиб в Витебской обл.  

Денисов Алексей Егорович родился в 1926 г в д. Набережная 21 февраля 1945 г. 

Погиб (Латвийская ССР, Лиепайский р-н,  Пискульское военное кладбище). 

Денисов Анатолий Егорович родился в 1922 г. в д. Александровка. Младший 

лейтенант. Пропал без вести.  

Денисов  Анатолий Георгиевич родился в 1922 г. в д. Александровка. Воентехник 

2 ранга 

Командир штрафного взвода. Пропал без вести в 1941 г.  

Денисов Николай Егорович родился в 1916 г. в д. Набережная. Младший 

сержант. Танкист 

Член ВЛКСМ. Пропал без вести в октябре 1942 г. 

Демин Андрей Петрович родился в 1906 г в с. Кипчаково. Стрелок. Пропал без 

вести в августе 1941 г. 

Демин Иван Григорьевич родился в 1915 г. в с. Кипчаково. Стрелок. Пропал без 

вести в августе 1941 г.  

Демин Матвей Петрович родился в 1899г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

Добров Александр Трофимович родился в 1920 г. Умер от ран 14 сентября 1942. 

Похоронен 

г. Калуга, Пятницкое кладбище, могила 84. 

Дровкин Никита Герасимович. 

Дубинкин Василий Николаевич родился в 1925 году в селе Княжое. Член 

ВЛКСМ. Воинское звание: младший сержант. Стрелок 1399 ЗСП. В январе 1943 года 

Пелагея Дубинкина получила от сына письмо с фотографией. Фото стало семейной 

реликвией, так как Василий Николаевич Дубинкин не вернулся с войны. 29 марта 1945г. 

получил ранение. 23  апреля 1945 года умер  в эвакогоспитале № 1369. В карточке учета 

раненых и больных записано, что Василий Николаевич умер от сепсиса.  

Похоронен в могиле № 23 на Берском кладбище (Латвийская ССР, Иелгавский уезд 

Берской волости, м. Беремуйша). 

Дубинкин Виктор Фёдорович  родился в 1913 году в селе Княжое. В 1935- 1937 гг. 

проходил службу в Красной армии. 24 августа 1941 года Виктор Фёдорович был призван на фронт 

Чучковским райвоенкоматом Рязанской области. Член ВКП(б). С 12 августа 1941 года К июлю 

1942 года В. Ф. Дубинкин- старший лейтенант 6 стрелковой роты 723 стрелкового полка 395 

стрелковой дивизии 37 армии.  

Виктор Федорович проявил себя талантливым командиром на Северо-Кавказскогм фронте. 

28 марта 1943 года в районе совхоза «Огород» начался жестокий бой. Численность сил 

противника вдвое превышала стрелковую роту. Во время предпринимаемых фашистами контратак 

В. Ф. Дубинкин выдвинулся со своей ротой на передний край боя. Василий Фёдорович руководил 

боем под ураганным артиллерийско- минометным и пулеметно- автоматным огнем противника на 

узком проходе между непроходимыми болотами. Умело используя исключительно невыгодную 

местность,  вместе с красноармейцами отбил три атаки противника.  Более ста фашистов были 

уничтожены. В этом ночном бою рота В. Ф. Дубинкина проявила исключительную стойкость, 

организованность, самоотверженность. За этот подвиг Виктор Фёдорович Дубинкин был 

представлен к ордену Отечественной войны I степени.  
Дубинкин Николай Алексеевич  родился в 1903 году в селе Княжое Ряжского уезда Рязанской 

губернии. Окончил 3 класса церковно- приходской школы. Работал плотником.  В 1927 году 



проходил службу в Красной армии. В нашем семейном архиве сохранилась фотография дедушки 

этого периода. Он сидит в шинели и буденовке, сосредоточен и подтянут. Взгляд Николая 

Алексеевича устремлен далеко вперед.  

Во время Великой Отечественной войны Н. А. Дубинкин служил с 30 октября 1941 года. 

По воспоминаниям дочери воина Галины Дубинкиной, всех мобилизованных собрали в с. Кикино, 

которое располагалось в 6 километрах от дома. Женщины и дети бегали каждый день навестить 

своих родных, передавали нехитрую еду. Но вскоре мужчин отправили на фронт.  

В марте 1944 года Николай Алексеевич Дубинкин участвовал в боях на I Украинском 

фронте.  

 22 июля 1944 года вместе со взводом 82 мм минометов подвергся налету авиации 

противника под деревней Милятичи Львовской области. В течение 40 минут обстреливался 

пулеметным огнем противника. Рискую жизнью, Николай Алексеевич бросился спасать повозки с 

боеприпасами. Несмотря на полученное пулевое ранение, Н. А. Дубинкин вывел из- под огня 

несколько повозок с боеприпасами в укрытие. Остановив сочившуюся кровь и перевязав свою 

рану, он под непрекращающимся пулеметным огнем противника продолжал выносить ценные 

боеприпасы. Когда Дубинкин вывел из- под огня последнюю подводу, он был ранен второй раз 

осколком разорвавшейся бомбы и упал без сознания. Но боеприпасы и обоз были уже в укрытии. 2 

сентября 1944 года ефрейтор Дубинкин награжден орденом Красного знамени.  

Н. А. Дубинкин освобождал город Львов от фашистских оккупантов.  

Николай Алексеевич одним из первых форсировал р. Одер с минометом на вьюне. Н. А. 

Дубинкин работал за заряжающего, сам подносил мины. Он обеспечил бесперебойный огонь для 

подавления сопротивления противника. Наша пехота смогла укрепиться на западном берегу р. 

Одер. 

За этот подвиг Николай Алексеевич Дубинкин был представлен к званию Герой 

Советского Союза. К сожалению, представление к награде было пересмотрено. 10 февраля 1945 

года минометчик минометного батальона 29 Гвардейской минометно- стрелковой имени Богдана 

Хмельницкого бригады был награжден  орденом Отечественной войны I степени.  
С 17 августа 1944 года Николай Алексеевич вновь участвовал в боевых действиях. В марте 

1945 года в боях за деревню Вальтдорф выполнял обязанности наводчика. Он отлично наводил 

миномет в цель, подавил огонь  одного вражеского пулемета  и уничтожил взвод пехоты 

противника. Гвардии ефрейтор был награжден орденом Красной Звезды.  
Н. А. Дубинкин принимал активное участие в Берлинской операции. В Красноармейской 

книжке минометчика находятся 23 благодарности Сталина за освобождение европейских городов.  

В 1945 г. он освобождал Прагу, штурмовал Бранденбург, Дрезден, Берлин. 
Евтюхин Василий Сергеевич родился в  1902 г. в д. Хомутск. 12 октября 1943 г. убит в 

бою. 

Евсиков Осей Осипович родился в 1900 г. в д. Приянки.   Пропал в октябре 1941 г. 

Егоров Андрей Константинович  в 1906 г. в д. Приянки. Пропал без вести в октябре 

1941 г.  

Егоров Григорий Владимирович родился в 1902 г. в д. Приянки. Пропал без вести в 

июне 1943 г.  

Егоров Дмитрий Иванович родился в 1916 г. в д. Приянки.  

Егоров Дмитрий Степанович родился в 1916 г. в д. Приянки. Пропал без вести в октябре 

1941 г.  

Егоров Николай Иванович родился в 1918 г. в д. Приянки. 

Егоров Петр Федорович родился в 1925 г. в д. Приянки. Погиб 7 октября 1943 г. 

Братская могила южнее д. Батрова Меховского района Витебской обл. 

Егоров Трофим Иванович родился в 1901 г. в д. Приянки. Пропал без вести в августе 

1941 г.  

Елизаров Александр Константинович родился в 1911 г. в д. Приянки. 7 апреля 1944 г. 

погиб в р-не г. Импуцит (Румыния) 

Елютин Николай Александрович родился в 1912 г. в д. Приянки. Пулеметчик. Погиб  

22 марта 1943 г. у д. Гусевка Людиновского р-на Орловской обл. 

Емельянов Иван Константинович родился в 1920 г. в с. Кипчаково.  



Емельянов Василий Константинович родился в 1925 г. в с. Кипчаково.  

Еремин Александр Степанович родился 1908 г.  

Еремин Владимир Андреевич родился в д. Малиновка. 19 января 1942 г. (Лычковский р-

н Ленинградской обл.). 

Еремин Николай Степанович родился в 1916 г. в д. Красная поляна. Лейтенант. 

Командир 5 стрелковой роты. Погиб 26 декабря 1943 г.  

Ершов Павел Тимофеевич родился в 1914 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

 Жариков Александр Иванович родился в 1923 г. 5 марта 1943 г. погиб, с. Ферзево 

Дмитровского района Курской области. 

Жучков Егор Михайлович родился в 1906 г. в с. Княжое. 

Жучков Илья Николаевич родился в 1920 г. в с. Княжое. Ефрейтор, телефонист. 25.06.1944 

Медаль «За отвагу». В период наступательных боев противника  6 марта 1945 г.  Илья Николаевич 

исправил 12 порывов телефонной связи. 7 марта И. Н. Жучков  под сильным пулеметно- 

артиллерийским огнем смотал телефонный кабель и проложил линию связи на новый 

наблюдательный пункт.  25 марта 1945  г. награжден орденом Красной Звезды. 

 

Жучков Николай Николаевич родился в 1923 г. в с. Княжое. При освобождении Манчжурии от 

японских захватчиков Николай Николаевич во время охраны линии связи обнаружил группу 

вооруженных японцев (5 человек). С красноармейцем Жушуковым они подкрались к ним, 3 

уничтожили, 2 взяли в плен. 15 августа 1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 

Жучков Павел Александрович родился в 1913 г. в с. Княжое. Сержант, танкист, механик-

водитель. Погиб 9 апреля 1944 г. Похоронен в г. Оргеев (Бессарабия). 

Жучков Петр Михайлович родился в 1909 г. в с. Княжое. Пропал без вести в августе 

1943.  

Забелин Алексей Прокофьевич  родился в 1906 г. в с. Кикино. Связист.  29 декабря 1942 

г. пропал без вести.  

Забелин Иван Яковлевич родился в 1924 г. в  с. Кикино.  В октябре 1943 пропал без 

вести.  

Забелин Фёдор Павлович родился в 1925 г. в  с. Кикино.  Погиб 13 июля 1944 г.  

Зарецкий Пётр Тимофеевич родился в 1922 г. в  с. Кикино.  Пропал без вести в июне 

1941 г. 

 Золотарев Василий Григорьевич родился в 1922 г. в д. Малиновка.  

Золотарев Иван Егорович родился в 1914 г. в с. Подвислово. Жил в с. Кипчаково. 

Пропал без вести в феврале 1942. 

Зорин Александр Трофимович родился в 1926 г. в с. Княжое. 

 Зорин Николай  Андреевич родился в 1920 г. в д. Красна горка. Пропал без вести в 

марте 1942 г.  

Иванов Дмитрий  Васильевич родился в 1913 г. в Ухоловском районе. 22 августа 1942 г. 

погиб (Сталинградская обл., д. Паньшино) 

Иванов Иван  Иванович родился в 1906 г. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

Иванов Николай Антонович родился в 1912 г. в д. Малиновка. Сержант, командир 

отделения. 18 июня 1942 г. погиб от взрыва мины (с. Шиманово Можайского района 

Московской обл.). 

Иванов Николай Григорьевич родился в 1908 г. Пропал без вести в феврале 1942 г.  

Ивочкин Иван Кузьмич родился 22 февраля  1924 г. в с. Федосово Сараевского района. 

Командир отдельного 830 стрелкового полка. 20 марта 1945 г. награжден орденом 

Красной Звезды.  Работал директором Ибердского спиртзавода. 

Игнатов Василий Федорович родился в 1913 г. в с. Кипчаково. Рядовой, стрелок. 18 

января 1945 г. пропал без вести. 

Игнатов Герасим Анисимович родился в 1901 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

октябре 1941 г.  



Игнатов Евгений Егорович родился в 1920 г. в д. Приянки. В марте 1942 г. пропал без 

вести. 

Игнатов Илья Денисович родился в 1898 г. в д. Приянки. 25 февраля 1943 г. погиб. 

Похоронен в д. Алексеевское Псковской обл. 

Игнатов Михаил Григорьевич родился в 1914 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

июле 1941 г.  

Игнатов Михаил Иванович родился в 1909 г. Пропал без вести в 1941 г. 

Игнатов Михаил Иванович родился в 1927 г.  

Игнатов Пётр Григорьевич в 1925 г. в с. Кипчаково. Гвардии красноармеец. Санитар  

ВВСП №1168. В Красной Армии с января 1943 г.  Награжден медалью «За оборону 

советского Заполярья». С 3 сентября по 26 октября 1943 г. проходил службу в 22 

Гвардейском стрелковом полку. 8 октября 1943 г. Петр Григорьевич одним из первых 

переправился  через р. Днепр в районе с. Куцеваловка. 25 сентября 1945 награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

Игнатов Петр Ильич родился в 1923 г. в д. Приянки. В декабре 1941 пропал без вести.  

Исаев Дмитрий Григорьевич родился в 1907 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в июне 

1942 г.  

Исаев Петр Григорьевич родился в 1915 г. в с. Кипчаково. Гвардии техник- лейтенант, 

механик. Петр Григорьевич обеспечил 180 боевых вылетов на разведку глубокого тыла 

противника. Заменил 9 моторов и восстановил 2 самолета после посадки с убранными 

шасси. 8 апреля 1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 

Калинкин Сергей Васильевич родился в 1904 г. в с. Княжое. 

Капылов Василий Иванович родился в 1923 г. в д. Красная поляна. 23 августа 1942 г. 

пропал без вести (Смоленская обл., г. Сухиничи). 

Кашенский Юрий Михайлович родился в 1914 г. в с. Кикино. Пулеметчик. 5 сентября 

1942 г. пропал без вести.  

Кикин Александр Михайлович родился в 1921 г. Сержант, командир отделения. 356 

Горный инженерный саперный батальон. 20 октября 1943 г. награжден медалью «За 

боевые заслуги».  

23 октября 1944 г. погиб. Похоронен Польша д. Солинка вблизи железнодорожного 

разъезда  около польско- чехославацкой границы. 

 Кикин Анатолий Фролович родился в 1924 г. в д. Хомутск. 

Кикин Константин Павлович родился в 1924 г. в д. Хомутск. 23 марта 1945 г. награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

Кикин Михаил Фролович родился в 1922 г. в д. Хомутск. 

Кикин Петр Михайлович родился в 1918 г. в д. Хомутск. 

Красноармеец, сапер. Пропал без вести 

в январе 1943 г.  

Кикин Петр Павлович родился в 1917 г. в д. Хомутск. Пропал без вести в июле 1941 г. 

Киселёв Иван Георгиевич родился 11 января  1897 г., ст. Александро- Невская. Майор 

медицинской службы. Военврач 2 ранга. Начальник терапевтического отделения Военно- 

полевого госпиталя 698. Более 50 % всех больных было возвращено непосредственно  в 

строй. Преданное и добросовестное отношение к делу, неустанная работа по повышению 

своей квалификации, применение новых методов лечения дали возможность Ивану 

Георгиевичу спасти десятки жизней таким больным, которые находились в безнадежном 

положении. При большом поступлении раненых И. Г. Киселев успешно работал в 

операционной и перевязочной в качестве хирурга, не прекращая работы во время налетов 

вражеской авиации и бомбардировки расположения госпиталя. Награжден медалью «За 

оборону Москвы», Орденом Красной Звезды (14.01.1943).  

За три года работы на фронте у Ивана Георгиевича находилось на излечении до 4000 

одних только офицеров, тысячи бойцов. 24 сентября 1945 г. награжден Орденом 

Отечественной войны II степени 



 После войны работал заведующим в Благодатновской больнице. 

24 августа 1949 г. И. Г. Киселеву присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Скончался 14 августа 1955 г. 

Клочков Александр Михайлович родился в 1923 г. в д. Приянки. В декабре 1942 г. 

пропал без вести. 

Клочков Анатолий Кузьмич родился в 1925 г. в д. Приянки. Погиб 22 января 1944 г.  

Клочков Владимир Михайлович родился в 1920 г. в д. Приянки. Сержант, пулеметчик 

танка Т-34  242 танкового батальона 28 танковой бригады. С 30 июля по 10 августа 1942 г. 

в районе Космарихи, Горбатово, Харино и высоты 205,8 из своего танкового оружия 

уничтожил 2 пулеметных точки противника, 2 противотанковых орудия, 3 дзота, более 50 

солдат противника.  25 сентября 1942 г. награжден орденом Красной Звезды. 

Клочков Владимир Никифорович родился в 1927 г. в д. Приянки. 

Клочков Иван Борисович родился в 1910 г. в д. Приянки. Красноармеец, стрелок. 28 

марта 1943 г. погиб. Похоронен Московское шоссе Ленинградской обл. 

Клочков Иван Тарасович родился в 1926 г. в д. Приянки. 

Клочков Кирилл Иванович родился в 1899 г. в д. Приянки. 24 июня 1944 г. погиб (д. 

Новоселы Витебского района, Витебской обл.) 

Клочков Кузьма Терентьевич родился в 1903 г. в д. Приянки. Командир стрелкового 

отделения 2 стрелковой роты 795 стрелкового полка 228 стрелковой Вознесенской 

дивизии. 2 октября 1944 г. в боях за форсирование р. Тисса Кузьма Терентьевич первым 

переправился через реку и сразу пошел в атаку. Забросав траншеи противника гранатами,  

К. Т. Клочков уничтожил 20 солдат противника, взял в плен 5 фашистов, 2 ручных 

пулемета и 20 винтовок.  9 ноября 1944 награжден орденом  Славы III степени. 

Клочков  Лаврентий Кузьмич родился в 1901 г. в д. Приянки. Пропал без вести в марте 

1942 г. 

 Клочков Сергей Семенович родился в 1897 г. в д. Приянки. Командир отделения. 

Клочков Сергей Тимофеевич родился в 1917 г. в д. Приянки. 14 мая 1944 г.  пропал без 

вести,  

3 июля 1944 г. награжден медалью «За отвагу». 

Клочков Федор Иванович родился в 1896 г. в д. Приянки. Пропал без вести в январе 

1942 г.  

Ключников Егор Ефимович родился в 1902 г. в с. Княжое. 24 января 1945 г. погиб при 

бомбежке вражеской авиации. Похоронен в р-не Велау. 

Ключников Егор Никифорович родился в 1902 г. в с. Княжое. 21 января 1945 г. погиб в 

Восточной Пруссии.  

Ключников Михаил Николаевич родился в 1898 г. в с. Княжое. 17 июля 1943 г. пропал 

без вести.  

Ключников Николай Васильевич родился в 1927 г. в с. Княжое. 

Кобзев Михаил Иванович родился в 1925 г. в д. Приянки. 

 

Козлов  Василий Петрович родился в 1920 г. в д. Табаево. Жил в с. Кипчаково. 

Красноармеец, сапер 3 февраля 1942 г. пропал без вести.  

Козлов Иван Петрович родился в 1925 г. в д. Табаево. Жил в с. Кипчаково. В декабре 

1941 г. пропал без вести.  

Колесников  Алексей Захарович родился в 1919 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

июле 1941 г.  

Колесников Иван Александрович родился в 1914 г. в с. Подвислово. Жил в д. Сосновка. 

Член ВКП (б). Пропал без вести в июне 1942 г.  

Колесников Максим Павлович родился в 1896 г. в с. Подвислово. Жил в д. Сосновка. 

Пропал без вести в октябре 1942 г.  

Колесников Михаил Александрович родился в 1917 г. Жил в д. Красная поляна. Мл. 

сержант, 



Стрелок. Погиб 26 января 1943 г. под д. Лощихино Барятинского р-на Смоленской обл. 

Похоронен на братском кладбище ст. Барятинская.  

Колесников Николай Александрович родился в 1919 г. в с. Подвислово. Жил в с. 

Кипчаково. Погиб 10 апреля 1942 г.  

Комаров Александр Васильевич родился в 1926 г. в с. Кипчаково. Член ВЛКСМ. 

Гвардии старший сержант. Командир ремонтного отделения 80 отдельного учебного 

танкового батальона 37 гвардейской механизированной дивизии. Александр Васильевич с 

февраля по май 1945 г. служил в должности наводчика противотанкового орудия. 

Участвовал в освобождении городов Поневежис, Шауляй. 30 мая 1951 г. награжден 

медалью «За отвагу». 

Комаров Василий Михайлович родился в 1915 г. в с. Кипчаково. 

Комаров Иван Александрович родился в 1924 г. в д. Приянки.  

Комаров Иван Михайлович родился в 1906 г. в с. Кипчаково. 

 

 
Комаров Константин Иванович родился 20 ноября 1926 г. в крестьянской семье в с. 

Кипчаково. В 14 лет он вместе с родителями переехал в Амурскую область. В ноябре 1943 г. 

Константин Комаров, будучи еще учеником 10 класса, был призван в Красную Армию. В армии 

К.И. Комаров прошел обучение в школе снайперов, затем в школе младших командиров. Однако 

на фронт он попал лишь в августе 1945 г. и принимал участие в войне с Японией на полях 
Манчжурии, освобождал Харбин. 

После войны К.И. Комаров служил в разных войсковых частях Дальневосточного военного 

округа, в том числе и в военно-топографическом отряде. В 1947 г. К.И. Комарову было присвоено 

офицерское звание. Однако, в марте 1955 г. его армейская карьера внезапно закончилась. В ходе 

сокращения личного состава Советской Армии К.И. Комаров был демобилизован, не имея 

фактически никакой гражданской специальности. 

Случайное стечение обстоятельств привело Константина Ивановича в феврале 1958 г. в 

Институт истории материальной культуры АН СССР (ныне Институт археологии РАН), он был 

зачислен на должность заведующего вещевым складом. Так нетрадиционно состоялось первое 

знакомство с археологией. В 1961 г. он принимает решение стать археологом и поступает на 

вечернее отделение исторического факультета МГУ. В 1966 г. под научным руководством 

академика Б.А. Рыбакова К.И. Комаров успешно защищает диплом на кафедре археологии 
археолога начинался, как и многих выпускников, со скромной должности лаборанта. 

По-настоящему научной деятельностью Константин Иванович смог заняться только с 1969 

г., возглавив Славянский отряд Верхневолжской экспедиции ИА АН СССР (РАН), которой на 

протяжении почти 30 лет руководил известный археолог, доктор исторических наук Д.А. 
Крайнов. 

В ходе полевых работ К.И. Комаров проявил себя неутомимым и талантливым 

разведчиком. Вот тогда-то и пригодились практические навыки военного топографа. Много сил 

и времени он потратил на архивные изыскания, на установление точного местонахождения и 

описание современного состояния ранее известных курганных могильников и селищ, причем 

некоторые из них считались уже полностью разрушенными. 

Проведенные под руководством К.И. Комарова раскопки курганных могильников 

существенно пополнили фонд материальных источников по археологии Древней Руси, 



значительно расширили наши представления о процессе расселения древнерусского населения в 

Верхнем Поволжье, позволили наметить динамику этого процесса, уточнили датировку. 

Большая часть научной жизни К.И. Комарова была связана с Отделом археологических 

сводов и карт Института археологии РАН. Именно в этом отделе раскрылись основные 

особенности таланта Константина Ивановича как разведчика археологических памятников. 

Работая по культуры, а с 1990 г. – по Археологической карте России, К.И. Комаров провел 

широкомасштабные разведочные работы по памятникам археологии Верхнего Поволжья. Им 

были обследованы многие сотни археологических объектов, проведена паспортизация 

памятников. Итогом этой многолетней работы стали книги серии «Археологическая карта 

России» по Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областям, написанные К.И. 

Комаровым. В 1999 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию. По сути, Константином 
Ивановичем была создана энциклопедия археологического наследия Верхневолжского региона. 

Полевая деятельность Константина Ивановича продолжалась в Волго-Окской экспедиции 

до 2017 г. Скончался 24 мая 1918 г.  

Комаров Михаил Семёнович родился в 1910 г. в с. Кипчаково. 29 августа 1944 г. 

награжден медалью «За боевые заслуги». 14 февраля 1945 г. награжден медалью «За 

отвагу». 

Комаров Пётр Антонович родился в 1906 г. в с. Кипчаково. В сентябре 1942 г. 

пропал без вести.  

Комаров Сергей Семенович родился в 1912 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

июне 1942 г. 

Комолов Василий Тимофеевич родился в 1914 г. Лейтенант, командир 

стрелковой роты 1128 СП 31 августа 1942 г. погиб (Калининская обл. Зубцовский район, в 

р-не д. Векшино). 

Кондрашин Иван Михайлович родился в 1922 г. в д. Хомутск.  

Копылов Алексей Семенович родился в 1912 г. 26 февраля 1942 г. пропал без 

вести. 

Корольков Иван Васильевич родился в 1923 г. 

Работал в колхозе «Вольный труд». 

Корочкин Василий Захарович родился в 1920 г. в с. Кикино. 

Корочкин Илья Сергеевич.  

Корочкин Михаил Семёнович. 

Корочкин Николай Семенович родился в 1908 г. в с. Кикино. Телефонист. 

Пропал без вести в июне 1941 г.  

Кочелаевский Сергей Михайлович родился в 1904 г. в пос. Ибердский. Погиб 10 

февраля 1942 г.(Смоленской обл., Сычевский р-н, Ярыгинский с/с, д.Ярыгино). 

Кочетков Иван Константинович родился в 1918 г. в с. Кикино. 

Кочетков Н. Н. 

Краснов Анатолий Васильевич родился в 1926 г. в д. Новые воды.  

Краснов Василий Александрович родился в 1912 г. в д. Новые воды. Пропал без вести в 

июле 1941 г.  

Краснов Петр Александрович родился в 1902 г. в д. Новые воды. Пропал без вести в 

июле 1941 г.  

Крылов В. Е. 

Крылов Е. М. 

Крылов Иван Александрович родился в 1900 г. в с. Княжое. Сражался за г. Ржев. 19 

января 1943 г. награжден орденом Славы III степени. После войны работал пчеловодом 

колхоза «Красные бойцы». 

 

Крылов Сергей Егорович родился в 1913 г. в  д. Самарино. Жил в пос. Ибердский. 

Пропал без вести в феврале 1942 г. 



Крючков Дмитрий Александрович родился в 1903 г. в пос. Ибердский. Орудийный 

номер. 12 мая 1944 г. погиб  при авиабомбардировке. Похоронен с. Бутор 

Григориопольского р-на Кишеневской обл. 

Кузнецов Александр Васильевич родился в 1921 г. Стрелок.  29 марта 1942 г. погиб в 

бою,  в р-не д. Брынь. Похоронен в братской могиле д. Брынь Думинечекого р-на. 

Кузнецов Иван Григорьевич родился в 1917 г. в с. Кипчаково. Член ВЛКСМ. 22 марта 

1944 г. погиб (с. Пески Варваровского р-на Николаевской обл.) 

Кузовщиков Андрей Яковлевич родился в 1896 г. в с. Княжое.  

Кузовщиков Александр Яковлевич родился в 1910 г. в с. Княжое. Пропал без вести в 

январе 1942 г. 

Кузовщиков Иван Васильевич родился в 1903 г. в с. Княжое. Стрелок. Пропал без вести 

в сентябре 1941 г.  

Кузовщиков Михаил Михайлович родился в 1922 г. в с. Княжое. 

Лаврухин Федор Тимофеевич родился в 1900г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

сентябре 1941  

г.  

Лактаев Александр Владимирович родился в 1914 г. в с. Кикино. Пулеметчик. Пропал 

без вести в сентябре 1942 г.  

 

Латошкин Василий Николаевич родился в 1906 г. в с. Кипчаково. Артиллерист. Погиб 

(Южная окраина с. Лозовая, Курская обл.). 

Левкин Иван Филиппович родился в 1908 г. в д. Красная поляна. 15 февраля 1944 г. 

погиб. Похоронен в  Калининская обл., Новосокольнический р-н, д. Филиппово, могила № 

1. 

Леонов Павел Фаддеевич родился в 1911 г. в пос. Ибердский. 1096 СД. Штаб 3 ф . 8 

октября 1942 г. погиб. Похоронен в Рязани. Кладбище Скорбящих. Могила №64. 

Литвиненко Екатерина Филипповна родилась в 1921 г. в с. Покровское Ухоловского р-

на. После войны работала  в Кипчаковском сельсовете. 

Ломтев Василий Андриянович родился в 1904 г. В августе 1941 г. пропал без вести.  

Ломтев Николай Андрианович родился в 1917 г. в д. Конобеево.  

Ломтев Николай Петрович родился в 1911 г. в д. Конобеево. Телефонист отдельной 

роты связи отдельной лыжной бригады 126 ЛСК. 7 сентября 1944 г. Николай Петрович 

обеспечивал связью батальон, по которому противник вел сильный артиллерийский и 

минометный огонь. До расположения КП батальона оставалось 300 м через болото и реку. 

В темноте под обстрелом Н. П. Ломтев, рискуя жизнью, ползком в воде протянул кабель.  

21 сентября 1944 г. медалью «За отвагу». За успешное форсирование р. Одер 17 мая 1945 

г. представлен к ордену Отечественной войны II степени. 

 
Антон Степанович  

Лощинин 



Лощинин Антон Степанович родился в 1908 г. в д. Туровка Ряжского района. Капитан. 

Парторг 694 артполка 237стрелковой дивизии  40 армии. Во время наступательных боев в 

районе Просеки нашел трофейную пушку и передал в батарею. Только за период его 

работы в полку принято в ВКП(б) 229 человек. 20 октября 1943 г. представлен к Ордену  

Красной Звезды. 14 февраля 1945 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени.  

Лощинин Георгий Николаевич родился в 1913 г. Жил в пос. Ибердский. Умер от ран в 

медсанроте (Ленинградская обл.). 

Лукьянов Алексей Васильевич родился в 1922 г. в с. Княжое. Сержант. Командир 

стрелкового отряда. 28 сентября 1943 г.  погиб, хутор Кохан, Токмакский район, 

Запорожская обл. 

Мазана Валентин Владимирович родился в 1923 г. в г. Тбилиси. 

Макаров Николай Александрович родился в 1921 г. Пропал без вести в феврале 1942 г.  

Максимов Аверьян Семенович родился в 1901 г. в  с. Княжое. Пропал без вести в июле 

1941 г.  

Матюхин Александр Иванович родился в 1921 г. в д. Приянки. Пропал без вести  в 

декабре 1941 г.  

Матюхин Александр Борисович родился в 1912 г. в д. Приянки. Пропал без вести  в 

феврале 1943 г.  

Матюхин Александр Сергеевич родился в 1921 г. в д. Приянки. Пропал без вести  в 

сентябре 1941  г.  

Матюхин Владимир Титович родился в 1923 г. в д. Приянки. Младший лейтенант.  

Командир огневого взвода 289 стрелкового полка 120 стрелковой дивизии. Член ВКП (б). 

16 февраля 1945 г. погиб в бою. Похоронен у д.  Грюнхартау Штриленского района 

(Германия). 

Матюхин Иван Антонович родился в 1900 г. в д. Приянки. Пропал без вести  в октябре 

1941  г.  

Матюхин Михаил Иванович родился в 1924 г. в д. Приянки. Пропал без вести  в августе 

1941  г. 

 Матюхин Тимофей Антонович родился в 1903 г. в д. Приянки. Пропал без вести  в 

феврале 1942  г. 

Машнин Александр Антонович родился в 1899 г. Ефрейтор. Погиб 19 февраля 1945 г., 

похоронен в Германии. 

Машнин Илья Иванович родился в 1927 г. в с. Кипчаково. 

Машнин Николай Иванович родился в 1924 г. Третья отдельная лыжная бригада. 

Пропал без вести в марте 1943 г. (Старая Руса Ленинградской обл.). 

Меркулов Алексей Дмитриевич родился в 1905 г. в с. Кикино. 28 февраля 1943 г. погиб 

(Украинская ССР, Харьковская обл., Лозовский р-н, с. Михайловка, братская могила) 

Минаев Алексей Афанасьевич родился в 1923 г. в  д. Приянки. Член ВЛКСМ.  

Красноармеец.  

Мотоциклист 189 танковой бригады. Погиб в г. Сталинград  18 сентября 1942 г.  

Минаев Афанасий Артемович родился в 1898 г. в д. Приянки.  

Минаев Матвей Петрович родился в 1904 г. Погиб 19 декабря 1943 г.  

Митькин Антон Захарович родился в 1898 г. в д. Приянки. Участник Гражданской 

войны. 1919- 1920 гг. сражался в стрелковой дивизии. 26 октября 1945 г. награжден  

Орденом Отечественной войны I степени.  

Митькин Василий Иванович родился в 1924 г. в д. Красная горка. Лейтенант. Командир 

пулеметного взвода 470 СП. 10 августа 1943 г. награжден медалью «За отвагу».  

28 августа 1942 г. погиб. (пос.Соколовский Комаричевского р-на Орловской обл.).  

Митькин Иван Константинович родился в 1913 г. в д. Красная горка. 24 июня 1944 г. 

погиб.  Похоронен в д. Рудаково Богушевского района Витебской обл. 

Митькин Иван Спиридонович родился в 1900 г. в с. Княжое.  В сентябре 1941 г. пропал 

без вести.  



Митькин Иван Павлович родился в 1897 г. в д. Красная горка. В августе 1943 г. пропал 

без вести.  

Митькин Николай Антонович родился в 1924 г. в д. Приянки. Младший сержант. 

Химинструктор гаубичного 839 артиллерийского полка 10 артиллерийской бригады. 30 

декабря 1949 г. награжден  орденом  Славы IIIстепени. 

Митькин Николай Михайлович родился в 1922 г. в с. Княжое.  

Митькин Павел Константинович родился в 1922 г. в д. Красная горка.  

Митькин Сергей Семенович родился в 1894 г. в д. Приянки.  

Михеев Василий Михайлович родился в 1908 г. в с. Молвина Слобода. 11. Июня 1945 г. 

награжден медалью «За отвагу». После войны работал председателем Кипчаковсого 

сельсовета. 

Морозов Павел Михайлович родился в 1908 г. пропал без вести в декабре 1941 г.  

Мошнин Александр Антонович родился в 1899 г. в  п. Ибердский. Участник 

Гражданской войны. 1920-1921 гг.- Восточная Бухара. Кандидат в ВКП (б). Ефрейтор, 

сапер. 19 механизированная бригада. Сапер инженерно- минной роты. 30 июня 1944 г. 

ефрейтору Мошнину было дано задание произвести разведку моста через реку Орессу  у г. 

Любань. У моста Александра Антоновича заметили немцы, которые открыли по нему 

огонь и стали его окружать. Но Мошнин не растерялся, залег в укрытие и стал отражать 

атаку противника. Было уничтожено 12 немцев. Враг отступил, а  Александр Антонович 

выполнил задание.  27 августа 1944 награжден медалью «За отвагу». 17 февраля 1945 г. 

награжден орденом Славы III степени. 19 февраля 1945 г. погиб (Германия, Бранденбург, 

г. Бан, д. Рорсдорф).  

Мусатов Филипп Иванович родился в 1896 г. Рядовой, стрелок. 18.08.1943 Смоленская 

обл., Кировский р-н, х. Новосельский, в районе. 

Мягков Юрий Матвеевич родился в 1926 г., Тамбовская обл., Знаменский р-н, с. 

Сухотинка, техник авиазвена. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Демобилизован в ноябре 1955 г. После войны 

работа на Ключанскомспиртзаводе, затем на Ибердскомспиртзаводе.  

Мялин Егор  Павлович родился в 1905 г.,  Мордовская АССР, Рыбкинский р-н, д. 

Киретено. Жил в пос. Ибердский. В июне 1942 г. пропал без вести.  

Назаркин Степан Васильевич родился в д. Приянки. Красноармеец. Телефонист. 

Пропал без вести в июле 1942 г. 

Неклюдов Иван Андреевич родился в 1925 г., с. Подвислово. Авиатехник 43 

технического авиабатальона .Воевал на Приморском фронте. Участвовал в войне с 

Японией. Награжден медалями «За победу над Японией», «За трудовую доблесть». 

Демобилизован в апреле 1947 г. После войны работал председателем колхозов «Путь к 

социализму», «Прогресс», «Рассвет», «Новая жизнь». 

Неклюдов Николай Борисович родился в 1913 с. Кипчаково. Старшина. Пропал без 

вести в августе  1942 г. 

Неклюдов  Феоктист Борисович родился в 1904 г. в д. Малиновка. Пропал без вести в 

августе 1942 г. 

Нелегин Николай Яковлевич родился в 1894 г. в д. Приянки. 54 отдельный  

железнодорожный строительный батальон. Умер  в эвакогоспитале № 2644 12 декабря 

1943 г. Смоленская обл.,  Свечевский р-н,  Елмановский с/с. 

Нефедов Александр Васильевич родился в 1916 г. в с. Кипчаково. Сапер. Пропал без 

вести  в апреле 1942 г.  

Нефедов Иван Никифорович  родился в 1898 г. в с. Кипчаково.  

Нефедов Николай Иванович родился в 1923 г. в с. Кипчаково.  Телефонист 108 

отдельной дивизии. 29 августа 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 

Нефедов Сергей Степанович родился в 1908 г.  Погиб 3 сентября 1942 г. (Ленинградская 

обл. г. Кириши). 



Никлюдов Николай Борисович родился в 1913 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

августе 1942 г.  

Николаев Александр Иванович родился в 1919 г. в д. Александровка. Сержант. 

Командир отделения разведки 7 батареи 3 дивизиона 359 артиллерийского полка . 22 

октября 1944 г. награжден орденом Славы III степени. 

Николаев Дмитрий Николаевич родился в 1900 г. в с. Княжое. Пропал без вести в июле 

1941 г.  

 

Никин Петр Михайлович  родился в 1919 г. в д. Хомутск.  В сентябре 1941 г. пропал без 

вести.  

Никушин Александр Никифорович родился в 1922 г. вс. Кипчаково. Младший сержант.  

Разведчик-наблюдатель старший управления 3 дивизиона. 11 февраля 1944 года 

награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Во  время боев за д. Гора Шисского района Ленинградской области минбатарея 

противника открыла сильный огонь по нашей пехоте. Связь с КП батарея была нарушена. 

Александр Никифорович пролез ползком через участок,  обстреливаемый противником, и 

доложил о расположении врага. Фашисты были незамедлительно уничтожены.  18 

февраля 1944 года награжден медалью «За отвагу». Пропал без вести в июле 1944 г. 

 

Новичков Александр Васильевич родился в 1922 в д. Григорьевское. Погиб в бою в 

июле 1944 г., похоронен д. Слободка Думиничского района Калужской области. 

Орешин Иван Петрович родился в 1897 г. в с. Кипчаково.  26 ноября 1942 г. пропал без 

вести (д. Паникля Нелидовского р-на Калининской обл.). 

Ошевский Константин Иванович родился в 1919 г.  Пулеметчик. 26 марта 1945 г. погиб 

на южной окраине д. Гросс-Зегевиц Бреславской обл. (Германия). 

Павлюхин Иван Илларионович родился в 1914 г. в г. Кораблино. Санитар. Воевал на 

Волховском фронте, Ленинградском фронте. 31 октября 1944 г. награжден орденом 

Красной Звезды. После войны работал учителем Кикинской сельской школы.  

Панин Василий Семенович родился в 1910 г. в с. Княжое. Сапер. В августе 1941 г. 

пропал без вести.  

Панин Константин Семенович родился в 1905 г. в д. Григорьевское. Стрелок. Пропал 

без вести в июне 1942 г.  

Пеньков Алексей Владимирович родился в 1896 г. в с. Княжое. 20 июня 1943 г. 

награжден медалью «За боевые заслуги» 

Пеньков Иван Владимирович родился  в 1915 г. в с. Княжое. 

Петров Иван Григорьевич родился в 1895 г. в с. Кикино. Радист. В августе 1942 г. 

пропал без вести.  

Петровичев Николай Александрович родился в 1922 г. в с. Кипчаково.  

Платошкин Григорий Николаевич родился в 1923 г. в с. Кипчаково. Сержант, связист. 

25 июня 1944 г. погиб (д. Колосы Рогачевский р-н Гомельской обл.) 

Платошкин Василий Родионович родился в 1908 г.  в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

Платошкин Илья Григорьевич родился в 1900 г. в с. Кипчаково.  Пропал без вести в 

апреле 1942 г.  

Платошкин Никифор Тимофеевич родился в 1904 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в  

октябре 1941 г. 

Платошкин Серафим Иванович родился в 1903 г. в с. Кипчаково. Артиллерист. Пропал 

без вести в  августе 1941 г. 

Платошкин Семен Григорьевич родился в 1902 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в  

декабре 1941 г. 

Платышкин Михаил Иванович родился в 1919 г. в с. Кипчаково. Младший лейтенант. 

Погиб 17 декабря 1943 г. (Кировоградская обл., с.. Елизаветградсковское). 



Платошкина Раиса Семеновна родилась в 1925 г. в с. Кипчаково. Телефонист взвода 

связи Управления  28 гвардейской мотострелковой Пражской бригады. 9 февраля 1945 г. 

награждена медалью «За боевые заслуги». Работала учителем. 

Пожогин Иван Леонтьевич родился в 1926 г. в д. Красная поляна. Погиб в октябре 1944 

г.  

Полетков Василий Трофимович родился в 1915 г. в д. Красная горка. Пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

Полетков Ефим Иванович родился в 1907 г. в д. Красная горка. Пропал без вести в 

марте 1943 г. 

Полетков Степан Андреевич родился в 1924 г. в с. Княжое. 31августа 1943 г. награжден  

медалью «За отвагу». 

Поляков Георгий Георгиевич родился в 1910 г. в д. Хомутск. 5 марта 1942 г. погиб ( д. 

Чухлава 

Ульяновского района Орловской обл.). 

Попов Варфоломей Макарович родился в 1897 г. в с. Кипчаково. 

Поснов Сергей Александрович родился в 1903 г. в с. Кикино. Слесарь. Погиб 14 января 

1944 г. (Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Порожки). 

Потапов Михаил Сидорович родился в 1924 г. в д. Приянки. 28 мая 1945 г. награжден 

медалью «За отвагу». 

Потапов Николай Григорьевич родился в 1925 г. в пос. Ибердский. Механик- водитель 

танка Т-34 29 отдельного танкового полка. Экипаж, в составе которого воевал Николай 

Григорьевич за овладение г. Перемышль, уничтожил два танка «Тигр», самоходное 

орудие «Фердинанд», две огневые точки противника, подбил паровоз эшелона с 

продовольствием фашистов, уничтожил около 200 солдат противника. 4 августа 1944 г. 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

С 30 июля по 1 августа экипаж уничтожил 3 бронетранспортера, 2 машины, 2 орудия, 

подбил эшелон с боеприпасами противника, истребил около немецких 400 солдат. 30 

июля 1944 г. два члена экипажа эвакуировали раненого командира орудия. В течение 2 

дней Н. Г. Потапов вместе с командиром держались в осажденном немцами танке.  

10 августа 1944 г. награжден орденом Славы III степени. 

30 января 1945 г. экипаж вместе с двумя танками роты отбил 10 атак противника, 

уничтожив 2 танка, самоходное орудие, минометное орудие, около 100 солдат.  

3 февраля экипаж отбил 7 контратак противника, уничтожив два танка «Тигр». Когда 

командир таковой роты был тяжело ранен, экипаж танка под руководством Николая 

Григорьевича вынес раненого с поля боя.  

28 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно). 

Потапов Петр Сидорович родился в 1909 г. в д. Приянки. Пропал без вести в июле 1941 

г.  

Потапов Сергей Егорович родился в 1926 г. в д. Приянки. 25 августа 1944 г. погиб 

(Латвийская ССР). 

Пронин Егор Иванович родился в с. Кипчаково. 30 ноября 1941 г. пропал без вести.  

Прошин Егор Васильевич родился в 1906 г. в д. Новые воды. 17 марта 1943 г.погиб. 

Похоронен 

д. Загоск Ленинградской обл. 

Прошин Федор Васильевич родился в 1909 г. в с. Княжое. В ноябре 1941 г. пропал без 

вести. 

Пущин Сергей Иванович родился в 1903 г. в д. Григорьевское. Пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

 Пьянов Александр Фёдорович родился в 1910 г. в с. Кикино. 

Пьянов Михаил Афанасьевич родился в 1904 г. в с. Кикино. 



Пьянов Василий Иванович родился в 1911 г. в с. Кикино. Телефонист. В июне 1941 г. 

пропал без вести.  

Пьянов Михаил Васильевич родился в 1899 г. в с. Кикино. В январе 1943 пропал без 

вести. 

 Пьянов Фёдор Иванович родился в 1902 г. 13 мая 1942 г. пропал без вести. 

Ракчеев Михаил Павлович родился в 1925 г. в д. Красная поляна.  

Рембалович Георгий Константинович родился в 1925 г.  

Репин Василий Иванович родился в 1916 г. в с. Кипчаково. Сапер. 8 августа 1942 г. 

пропал без вести.  

Репин Василий Степанович родился в 1900 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в июле 

1942 г.  

Репин Василий Федорович родился в 1921 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г.  

Репин Николай Анисимович. Военфельдшер.  

Репин Павел Степанович родился в 1897 г. в с. Кипчаково. 

 Репин Степан Яковлевич родился в 1918 г. Телефонист.21 января 1942 г. умер от ран 

(Ленинградская обл., Мгинский р-н, раб. пос. Вараки) 

Рогатин Иван Михайлович родился в 1906 г. в д. Хомутск. 

Рогонов Иван Петрович родился в 1911 г. в с. Княжое. Пулеметчик. В ноябре 1941 г. 

пропал без вести.  

Рогонов Анатолий Андреевич родился в 1927 г. в д. Григорьевское. Пропал без вести в 

мае 1945 г. 

Рожков Павел Иванович родился в 1915 г. в д. Приянки. В октябре 1941 г. пропал без 

вести. 

 Рыбин Александр Григорьевич родился в 1925 г. в с. Кипчаково. Снайпер. 28 августа 

1944 г. погиб (д. Сантаки по правой стороне реки Ново Литовской ССР) 

Рябкин Федор Парамонович родился в 1895 г. в д. Красная горка В ноябре 1941 г. 

пропал без вести. 

Савкин Василий Матвеевич родился в 1912 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в январе 

1943 г.  

Саквин Владимир Сергеевич родился в 1926 г. в с. Кипчаково. 

Савкин Михаил Сергеевич родился в 1924 г. в с. Кипчаково. 

Саушкин Дмитрий Яковлевич родился в 1907 г. в д. Приянки. Связист. Пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

Сахаров Александр Николаевич родился в 1919 г. в д. Красная горка. Старший сержант.  

Командир отделения. Член ВКП(б). 16 августа 1943 г. умер от ран(Ленинградская обл.) 

Сахаров Сергей Борисович родился в 1894 г. После войны работал в колхозе 

«Прогресс». 

Селеверстов Иван Арсентьевич родился в 1917 г. в с. Кикино.  Старшина роты 274 отдельного 

саперного батальона 158 СД. 14 сентября 1943 г. Иван Арсентьевич лично обезвредил 50 

противотанковых мин. После ранения командира взвода принял командование на себя. 

Награжден орденом Красной Звезды. 16 сентября 1943 г. умер от ран (Смоленская обл., 

Пречистенский р-н, д. Старые Верешковичи). 

Селеверстов Григорий Филиппович.  

Селиверстов Фёдор Александрович родился в 1921 г. в с. Кикино. 15 октября 1941 г. 

погиб (Ленинградская обл.) 

 Селиверстов Фёдор Тихонович. 

Селивёрстов Яков Ильич родился в 1904 г. Погиб 8 марта 1943 г. (Орловская обл. 

Карачевский р-н д. Сосновка) 

Семин Михаил Ильич родился в 1923 г. Сержант. Командир отделения. 8 октября 1943 г. 

погиб (с. Стахолесье Киевской обл.) 

Семин Степан Петрович. Погиб в декабре 1941 г. 



 Семин Федор Федотович родился в 1898 г.   Пропал без вести в июне 1943 г.  

Серегин Алексей Ефремович родился в 1927 г. в д. Приянки. 

Серегин Николай Андреевич родился в 1920 г. в д. Приянки. Пропал без вести в июне 

1941 г. 

 Серегин Николай Ефремович родился в 1925 г. в д. Приянки. 

Серегин Федор Степанович родился в 1913 г. в д. Жаркое. 14 января 1943 г. погиб (М. 

Дубровка, Ленинградская обл.). 

Серов Виктор Семенович родился в 1922 г. в с. Кипчаково. Колхозник. С 1938 года член 

ВЛКСМ. Образование общее: 8 классов. Военное: Батайская АШП. 1941г. Младший 

лейтенант, летчик. 15 августа 1943 г. не вернулся с боевого задания. 

 Серов Иван Филиппович родился в 1911 г. в с. Кипчаково.  

Серов Юрий Иванович родился в 1925 г. в с. Кипчаково. 

Силаев Михаил Степанович родился в 1926 г. в пос. Ибердский. 10 октября 1944 г. умер 

от ран 

(д. Даушай Литовской ССР). 

Синицын Семен Афанасьевич родился в 1903 г. в Кипчаково. 26 февраля 1943 г. погиб в 

бою 

(Курская обл.,  Дмитровский район, д. Фатеевка) 

Ситников Анатолий Иванович родился в 1926 г. в д. Конобеево. 

Ситников Илья Ефимович. Жил в д. Конобеево. Погиб 26 мая 1942 г.  

Ситников Николай Александрович родился в 1917 г. в д. Конобеево. Техник-лейтенант. 

Погиб 25 сентября 1944 г.  

Ситников Павел Григорьевич родился в 1901 г. Украинская ССР, Сумская обл., 

Путивльский р-н, д. Пруды. 4 октября 1944 г. награжден орденом Красной Звезды. После 

войны работал на Ибердском спитрзаводе. 

 

Склянкин Михаил Михайлович родился в 1906 в д. Чуково Ряжского района. Жил в 

пос. Ибердский.  Пропал без вести в феврале 1943 г. 

 Сорокин Алексей Дмитриевич родился в 1923 г.  Сапер. 6 октября 1943 г. погиб при 

взрыве мины при выполнении боевого задания северо-восточнее д. Крутык Новгородского 

р-на Ленинградской обл. 

Сорокин Иван Пантелеймонович родился в 1898 г. в с. Кипчаково. Погиб 5 июля 1942 г. 

Степанов Егор Иванович родился в 1898 г. в д. Сосновка. Лейтенант. Командир 

стрелкового взвода.  Погиб 10 августа 1943 г.(д. Зимницы Думинечевского района 

Смоленской обл.) 

Строгов Михаил Павлович родился в 1899 г. в с. Княжое. Пропал без вести в декабре 

1943 г.  

Струков Терентий Иванович родился в 1922 г. в с. Княжое. Младший  лейтенант, 

командир стрелкового взвода. 24 июля 1942 г. пропал без вести г. Шахты Ростовской обл. 

Судариков Виктор Зосимович родился в 1922 г. в д. Приянки.  

Судариков Михаил Николаевич родился в 1925 г. в д. Приянки.  3 апреля 1944 г. погиб 

(с. Новоселовка Одесской обл.) 

Судариков Николай Герасимович родился в 1919 г. в д. Приянки. Пропал без вести в 

декабре 1941 г.  

Сухов Е. П. родился в 1914 в д. Борисовка Ухоловского района. Жил в пос. Ибердский. 

Пропал без вести в октябре 1943 г.  

Тарасов Константин Михайлович родился в 1918 г. в д. Жаркое. Попал в плен, 

освобожден.  

Тимошин Валентин Алексеевич родился в 1926 г. Жил в д. Красная поляна.  Пропал без 

вести в августе 1944 г. 

 Титов Егор Дмитриевич родился в 1898 г. в д. Приянки. Пропал без вести в июле 1941 г.  

Тихонов Виктор Андреевич родился в 1925 г. в д. Жаркое. 3 ноября 1943 г. погиб (д. Дроздово 



Невельского р-на Калининской обл.) 

Тихонов Дмитрий Александрович родился в 1909 г. в д. Григорьевское. В мае 1942 г. пропал без 

вести.  

Тихонов  Иван Васильевич родился в 1926 г. в д. Григорьевское. Член ВЛКСМ. Пулеметчик. 

Награжден медалью «За отвагу» 23 марта 1943 г. погиб (д. Спиндена Приэкульского р-на 

Латвийской ССР) 

Тихонов Лев Фёдорович родился в 1925 г. в д. Григорьевское. 25 декабря 1944 г. попал в плен. 

Тихонов Михаил Дмитриевич родился в 1923 г. в д. Жаркое. 2 октября 1943 г награжден 

медалью «За отвагу».  
Тихонов Михаил Васильевич родился в 1907 г. в д. Григорьевское. Сержант. Командир 

отделения. Пропал без вести в июле 1942 г.  

Тихонов Николай Андреевич родился в 1911 г. в д. Жаркое. Пропал без вести в октябре 1941 г.  

 Тихонов Николай Андреевич родился в 1926 г. в д. Жаркое. 

Тишкин Фёдор Егорович родился в 1926 г. в д. Хомутск. 9 ноября 1944 г. награжден орденом 

Красного Знамени. 

 
Удругов Тимофей Иванович родился в 1912 г. в с. Кикино. Пулеметчик. Пропал без вести в 

июне 1941 г.  

Улитин Александр Ильич родился в с. Кипчаково. 25 августа 1942 г. погиб на поле боя.  

Улитин Андрей Ильич родился в 1903 г. в с. Кипчаково. 

Улитин Дмитрий Семенович родился в 1925 г. в с. Кипчаково. Стрелок- автоматчик 1 

стрелкового батальона 78 отдельного гвардейского полка 25 СД. В составе штурмового 

десантного отряда в ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. форсировал Днепр. 5 октября 1943 г. 

награжден орденом Красной Звезды  

Улитин Дмитрий Яковлевич родился в 1918 г. в с. Кипчаково.  

Улитин Петр Петрович родился в 1912 г. в  с. Кипчаково.  8 октября 1941 г.   попал в плен под 

Вязьмой (лагерь Шталаг 324). Лагерный номер 12737.  Погиб в плену 25 февраля 1942 г. (Гродно) 

Усачев Андрей Васильевич родился в 1910 г. в д. Приянки. 30 ноября 1943 г. награжден  

медалью «За отвагу».  

 
Усачев Алексей Васильевич родился в 1919 г. в д. Приянки. 30 августа 1943 г. награжден 

медалью «За отвагу». Погиб 19 января 1945 г. (Польша).  

Ухачев Егор Андреевич родился в 1907 г.  2 марта 1944 г. погиб в Калининской обл. 

Федотов Семен Степанович родился в 1922 г. в с. Кипчаково. Лейтенант, старший адъютант. 

Федотов Сергей Степанович родился в 1917 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в июле 1941 г.  

Федосов Александр Александрович родился в 1926 г. в д. Красная горка. Пулеметчик. Умер от 

ран 9 ноября 1944 г. 

Федосов Олег Дмитриевич родился в 1924 г. в д. Княжое. Пропал без вести в августе 1943 г.  



Федюхина Татьяна Александровна родилась в 1924 г. в пос. Ибердский. 25 сентября 1943 г. 

погибла (Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Любестово, братская могила № 68) 

Фершин Николай Иванович родился в 1913 г. в д. Княжое. Пропал без вести в 1945 г. 

Фешин Александр Иванович родился в 1911 г. в д. Княжое. Образование – 1кл., до войны 

работал в колхозе.  29 сентября 1942 г. награжден медалью «За отвагу». Награжден 

медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда». 

Фешин Василий Иванович родился в 1918 г. в д. Княжое.  Разведчик.  5 марта 1943 г. 

награжден медалью «За боевые заслуги». 1 февраля 1945 г. награжден медалью «За 

отвагу». 24 апреля 1945 г. награжден медалью «За отвагу». 

Фешин  Иван Прокофьевич родился в 1910 г. в д. Княжое. Автоматчик. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г.  

Филимонов Павел  Петрович родился в 1903 г. в д.  Григорьевское. 3 июля 1942 г. погиб в 

плену. 

Фомкин Алексей Андреевич родился в 1917 г. в д. Сосновка. Член ВКП (б). Шофер. 75 БАО 

(батальон аэродромного обслуживания). Умер от ран в январе 1945 г. (г. Радвисишки Литовской 

ССР. Военный городок. Братское кладбище. Могила № 4) 

Фомкин Егор Николаевич родился в 1914 г. в д. Самарино. Жил в пос. Ибердский. Пропал без 

вести в мае 1942 г.  

Хаянов Иван Михайлович родился в 1906 г. в д. Григорьевское. Телефонист. В боях за 

населенный пункт Речица под сильным огнем противника исправил 60 повреждений. 30 

октября 1942 г. награжден орденом Красного Знамени. В апреле 1944 г. вынес с поле боя 

76 раненых. Награжден медалью «За отвагу». 
Хаянов Егор Дмитриевич родился в 1918 г. в д. Григорьевское. 5 января 1943 г. погиб при 

наступлении на высоту северо-западнее гор. Пекетовка, 5 км до высоты. 

Хомутский  Сергей Иванович родился в 1920 г. в д. Хомутск. Пропал без вести в августе 1941 г.  

 Хоритонов  Михаил Сергеевич родился в 1905 г. в с. Незнаново. Жил в с. Кипчаково. 

Автоматчик. В декабре 1941 г. пропал без вести.  

Чекренев Иван Филиппович родился в 1901 г. в с. Незнаново. Жил в д. Хомутск.  Сапер. Пропал 

без вести в июле 1941 г.  

Чекренов Петр Иванович родился в 1923 г. в д. Красная поляна. Пропал без вести в марте 1942 г.  

Чибизов Андрей Семёнович родился в 1901 г. в с. Пустотино. 30 января 1943 г. награжден 

медалью «За боевые заслуги». 3 сентября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. 

 19 августа 1944 г. награжден орденом  Отечественной войны II степени.  

 После войны работал в колхозе «Прогресс». 

Чибизов Михаил Семёнович родился в 1912 г. в д. Конобеево. 

 Чикарев Егор Матвеевич родился в 1896 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в феврале 1942 г.  

 Чиликин Алексей Ильич родился в 1920 г. в д. Конобеево. 



Чиликин Михаил Васильевич родился в 1914 г. в д. Конобеево. 31 мая 1943 г. в бою за улицу 

Валодарского (г. Велиж) Михаил Васильевич заменил раненого наводчика, открыв меткий и 

интенсивный огонь по противнику. Уничтожил 1 пулемет, свыше 30 немцев, подавил 2 

пулеметные точки и одну пушку.  28 июля 1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 

 25 августа 1944 г. награжден орденом Славы III степени. 3 марта 1945 г.- орденом Отечественной 

войны II степени. 23 февраля 1945 г. погиб от ран. Восточная Пруссия, г. Кассен. 

Чуйков Василий Андреевич родился в 1924 г. в с. Кипчаково.  

Чуков Александр Матвеевич родился в 1909 г.  в с. Кипчаково. 14 марта 1944 г. умер от ран 

Хирургический полевой подвижной госпиталь № 78, ст. Высокополье Николаевской обл. 

Могила № 1 

Чуков Иван Георгиевич родился в  1894 г. в с. Кипчаково. 13 августа 1942 г.  погиб. 

д. Коршуново Ржевского района Калининской области 

Чуков Михаил Николаевич родился в 1910 г. Стрелок. В декабре 1941 г. пропал без вести.  

Шарапов Андрей Яковлевич родился в 1911 г. в д. Приянки. В ноябре 1943 г. пропал без вести. 

Широков Василий Акимович родился в 1898 г. в с. Кипчаково.  В ноябре 1942 пропал без вести.  

Щеголев Николай Васильевич родился в 1913 г. в д. Григорьевское. Погиб 30 июня 1942 г.  

Щелкунов Егор Николаевич родился в 1910 г. в с. Кикино. 

Щелкунов Иван Николаевич родился в 1916 г. в с. Кикино. Телефонист батареи звуковой 

разведки. С 1.12.1941 по 1.01.1942 г. участвовал в обороне Москвы. 9 сентября 1943 г. 

награжден  медалью «За отвагу». 7 октября 1944 награжден медалью «За оборону Москвы». 

1 мая 1945 г. орден Красной Звезды. 
Щелкунов Михаил Петрович  родился в 1915 г. в с. Кикино. Младший  лейтенант. Начальник 

гарнизона 25 дивизии  железнодорожного 57 полка войск НКВД. 3 марта 1945 г. скончался в 

райбольнице Синюхин Брод,  похоронен на кладбище ст. Подгородняя. 

Шербаков Михаил Фёдорович родился в 1923 г. в с. Кикино. 6 августа 1943 г. погиб.  Похоронен 

Курская обл., Шебекинский р-н, д. Топлинка, западный берег р. Северский Донец, 150 м 

северо-восточнее церкви.  

Щербинин Василий Дмитриевич родился в 1900 г. в д. Григорьевское. 23 января 1944 г. погиб. 

Похоронен сев.- вост. д. Красная Драгона Тоснинского р-на Ленинградской обл. 

Щербинин Максим Мартынович  20 декабря 1942 г. погиб в районе Новой деревни Половского 

района Ленинградской обл. 

Широков Василий Акимович родился в 1898 г. в с. Кипчаково. Пропал без вести в ноябре 1942г. 

Юдаев Василий Тихонович родился в 1911 г. в д. Александровка. В июле 1941 г. пропал без 

вести.  

Юдаев Дмитрий Михайлович родился в 1927 г.  



Юдаев Михаил Иванович родился в 1911 г. в д. Александровка. В феврале 1942 г. пропал без 

вести.  

Юдаев Никифор Григорьевич родился в 1903 г. в д. Александровка. Пропал без вести в августе 

1942 г.  

Юдаев Пётр Федорович родился в 1908 г. в д. Александровка. Минометчик. Пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

Юреин Андрей Александрович  родился в 1915 г. в  д. Красная горка. 26.09.1942 погиб в 

Ленинградской обл. 

Якунин Ефим Дмитриевич 1913 с. Княжое. Член ВКП (б). Старший  лейтенант. 18 января 1944 г. 

погиб в Гомельской области. 30 марта 1942 г. награжден медалью «За отвагу». 11 марта 1943 г.- 

орденом Красной Звезды.  9 октября 1943 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Якушин Александр Петрович родился в 1911 г. в  с. Княжое. Пропал без вести в сентябре 1941 г.  

 

 

 

 

 
 

 

 


