
№ 
п/п

Фамилия , 
Имя. 

Отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения

Дата 
призыва

Место призыва Место 
службы

Звание Награды Судьба История Наличие сведений 
в государственной 
информационной 

системе 
"Интерактивный 
сервис "Память 

народа"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Астахов 
Петр 

Матвеевич 1920 г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

1-й 
мотострелков
ый полк рядовой

Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени, 
медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1920 году. Призван на 
фронт в 1941 г.  Рядовой, стрелок. 
Был тяжело ранен.  После войны 
работал в колхозе «Красный 
урожай».                             Умер 
14.07.1996г.

имеются (уточнено 
место службы, 

награды, история 
биографии)

2

Большако
в Михаил 
Лукьянови

ч 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется нет данных

Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

3

Васина 
Мария 

Ивановна 1923г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области нет данны

Спасский районный 
военкомат (Рязанская 
область, Спасский 
район)

сведений не 
имеется нет данных

 Орден 
Отечественной 
войны -2-й 
степени

вернулась с 
фронта Сведений не имеется имеются.

4

Гришин 
Василий 
Гаврилови
ч 1919г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941

Октябрьский РВК 
(Московская область, 
г.Москва, Октябрьский 
район)

134 гв. сп, 
134 гв.сп. 45 
гв. сд. ЛенФ,    
188 гв. сп.  63 
гв. сд. ЛенФ, 
188 гв.сп. 63 
гв.сд. 2 
ПрибФ

гв.сержан
т

 Орден 
Отечественной 
войны -2-й 
степени, три 
медали «За 
отвагу», медаль 
«За боевые 
заслуги», медаль 
« За оборону 
Ленинграда»

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

СПИСОК участников Великой Отечественной войны, призванных из  д. Курино Спасского района Рязанской области



5

Жаров 
Иван 
Васильеви
ч 1912г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская 
область, Спасский 
район)

штакор. арт.  
3 гв.мк.

гв.сержан
т

Орден Красной 
Звезды, медаль 
«За оборону 
Сталинграда», 
медаль «За 
боевые заслуги»

вернулся с 
фронта

Родился в 1912 году. Призван на  
фронт в 1941 году.  Гв. сержант, 
шофер. имеются

6

Зуйков 
Алексей 
Степанови
ч 1924г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1943г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская 
область, Спасский 
район)

Горьковская 
стрелковая 
дивизия рядовой

Медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1924 году. Призван на 
фронт в 1943 г.  Рядовой, 
пулеметчик. Был ранен. После 
войны работал в колхозе 
«Красный урожай».                  
Умер 07.10.2006г. отсутствуют

7

Зуйков 
Владимир 
Яковлевич 1925г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1945г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская 
область, Спасский 
район)

сведений не 
имеется

ст.сержан
т

 Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени, 
медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1925 году. Призван на 
фронт в 1945 г.  Ст. сержант, 
сапер.  После войны работал в 
колхозе «Красный урожай».    
Умер 28.10.1994г.

имеются уточнено ( 
биографические 
сведения)

8

Козлов 
Александр 
Миронови
ч 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 19 А командир

 Орден 
Отечественной 
войны 1-ой 
степени

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

9

Колбецов 
Василий 
Фомич 1900г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1900 году. Рядовой. 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай». отсутствуют



10

Комаров 
Михаил 
Иванович 1903г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1943г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г.", орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени, медаль 
«За отвагу», 
орден Красной 
Звезды

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

11

Коршунов 
Александр 
Егорович 1922г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

 Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

12

Коршунов 
Василий 
Иванович 1925г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1943г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) п/п 65530

ст.сержан
т

 Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени

вернулся с 
фронта

Родился в 1925 году. Призван на 
фронт в 1943 г.  Ст. сержант, ст. 
писарь. После войны работал 
ОАО «Ростелеком»                        
ст. электромехаником.                    
Умер 22.09.2000г.

имеются, уточнено 
(биографические 
сведения)

13

Коршунов 
Василий 
Михайлов
ич 1909г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

14

Краюшкин 
Сергей 
Семенови
ч 1915г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

15

Кузнецов 
Иван 
Петрович 1910г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных Сведений не имеется

сведений не 
имеется

данных 
нет

Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени

вернулся с 
фронта Сведений не имеется имеются

16

Астахов 
Федор 
Степанови
ч 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Фрунзенский РВК 
(Московская  область,  
г.Москва, Фрунзенский  
район) 228 сд 2 УкрФ

мл.сержа
нт

Орден 
Отечественной 
войны 2-ой 
степени, медаль 
«За отвагу»

вернулся с 
фронта Умер 06.08.1986 году. имеются



17

Горячев 
Иван 
Гаврилови
ч 1909г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

1291 сп            
110сд рядовой

Сведений не 
имеется

погиб  в 
1942г.

Место захоронения:                          
Смоленская область,    
Темкинский район имеются

18

Астахов 
Иван 
Ильич 1911г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1942г. Сведений не имеется имеются

20

Старостин 
Никита 
Васильеви
ч 1915г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

44 отб 29 мд    
68 атб БОВО

мл. 
лейтенант 
ком. 
взвода

Медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1915 году. Призван на 
фронт в 1941 г. Мл. лейтенант, 
ком. взвода. После войны работал 
в колхозе «Красный урожай».                                       
Умер 08.11.1974 году.

имеются, уточнено 
(биографические 
сведения)

21

Большов 
Дмитрий 
Михайлов
ич 1909г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1942г. Сведений не имеется имеются

22

Новичков 
Григорий 
Васильеви
ч 1905г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Солнечногорский РВК 
(Московская 
область,Солнечногорс
кий район)

2 гв. 
мотострелков
ый полк 2 гв. 
мотострелков
ой дивизии рядовой

Сведений не 
имеется

погиб  в 
1942г. Сведений не имеется имеются

23

Новичков 
Николай 
Васильеви
ч 1916г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Москворецкий РВК 
(Московская  область, 
г.Москва, 
Москворецкий район)

ЗапФ 790 лап 
250 сд,             
790 лап 250 
сд 30А КалФ

ст. 
лейтенант

Орден Красной 
Звезды.

погиб   в 
1943 году Сведений не имеется

имеются,  уточнено 
(место рождения)

24

Старостин 
Федор 
Васильеви
ч 1908г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Озерский РВК 
(Московская область, 
Озерский район)

416 осб 247 
сд лейтенант

Медаль «За 
отвагу» Сведений не имеется имеются



25

Коршунов 
Василий 
Данилович 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Октябрьский РВК 
(Московская область,  
Октябрьский район)

79 погран. 
полк, юф ОТ 
79 ПО ПВ 9 
застава, юзф 
ОТ погран. 
полк 9 
застава, упр. 
ВВ ОТ 79 пп рядовой

Сведений не 
имеется

погиб  в 
1941г. Сведений не имеется имеются

26

Киселев 
Терентий 
Григорьев
ич 1901г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Московский ОВК 
(Московская   область)

эвакуационны
й госпиталь 
1175

рядовой, 
мл.команд
ир

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1944г. Сведений не имеется имеются

27

Кузнецов 
Михаил 
Арсентьев
ич 1908г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

мл. 
командир

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1941г. Сведений не имеется имеются

28

Коршунов 
Иван 
Герасимов
ич 1908г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1942г. Сведений не имеется имеются

29

Рыбочкин 
Иван 
Семенови
ч 1916г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

погиб в 1943 
году Сведений не имеется имеются

30

Зуйков 
Иван 
Степанови
ч 1924г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

812 сп        
304 сд

ст. 
лейтенант

Сведений не 
имеется

погиб  в 
1944г. Сведений не имеется имеются

31

Кузнецов 
Петр 
Петрович 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г. Сведений не имеется

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1941г. Сведений не имеется отсутствуют

32

Коршунов 
Сергей 
Иванович

нет 
данных

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных Сведений не имеется

сведений не 
имеется

нет 
данных

Сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют



33

Коршунов 
Ефим 
Егорович 1909г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г. Свердловская область

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1942г. Сведений не имеется отсутствуют

34

Киселев 
Иван 
Иванович 1915г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Пушкинский РВК 
(Московская область, 
Пушкинский район)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1942г. Сведений не имеется имеются

35

Комаров 
Петр 
Федорови
ч 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941г.

Московский ГВК 
(Московская область, 
г.Москва)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 
1942г. Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

36

Комаров 
Иван 
Данилович

нет 
данных

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных Сведений не имеется

сведений не 
имеется

нет 
данных

Сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

37

Крючков 
Егор 
Сергеевич

нет 
данных

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных Сведений не имеется

сведений не 
имеется

нет 
данных

Сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

38

Новичков 
Андрей 
Васильеви
ч 1919г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1939г

Даниловский РВК 
(Московская область, 
г.Москва, Даниловский 
район)

сведений не 
имеется

красноар
меец

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется имеются

40

Новичков 
Павел 
Васильеви
ч 1922г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Даниловский РВК 
(Московская область, 
г.Москва, Даниловский 
район)

сведений не 
имеется

красноар
меец

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1943 
году Сведений не имеется имеются

41

Старостин 
Егор 
Васильеви
ч

нет 
данных

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных Сведений не имеется

сведений не 
имеется

нет 
данных

Сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют



42

Большов 
Михаил 
Лукьянови
ч 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

872 сп 282 
сд11 А СЗФ рядовой

медаль «за 
боевые заслуги»

умер в 1943 
году Сведений не имеется имеются

43

Рыбочкин 
Александр 
Михайлов
ич 1917г

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 5 гв.сп 3 гв.сд рядовой

Сведений не 
имеется

погиб   в 
1942 году Сведений не имеется имеются

44

Рыбочкин 
Иван 
Федорови
ч

нет 
данных

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных Сведений не имеется 160 сд ЗапФ политрук

Сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1942 
году Сведений не имеется имеются

45

Рыбочкин 
Павел 
Романови
ч 1921г.

д.Курино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

Сведений не 
имеется

погиб   в 
1943 году Сведений не имеется имеются


	Кн. Пам

