
№ 
п/п

Фамилия , 
Имя. 

Отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения

Дата 
призыва

Место призыва Место 
службы

Звание Награды Судьба История Наличие свелений 
в государственной 
информационной 

системе 
"Интерактивный 
сервис "Память 

народа"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Британов 
Николай 

Алексееви
ч 1923 г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

460сп         
100 сд,  
Воронежский 
фронт рядовой

Медаль "За 
боевые заслуги»

вернулся с 
фронта

Родился в 1923 г. Призван на 
фронт в 1941 г.  Рядовой, стрелок 
артиллерист. Был тяжело ранен. имеются

2

Коровин 
Сергей 

Кириллови
ч 1922г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 687 сп. сержант 

Медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г.", Орден 
Отечественной 
войны 1-й 
степени

вернулся с 
фронта

Родился в 1922 г. Призван на 
фронт в 1941 г.  Сержант, 
минометчик. Был ранен. После 
войны работал в колхозе 
«Красный урожай». Умер в 2001 
году 

имеются,уточнено 
(биографические 

сведения)    

3

Коршунов 
Александр 
Ионович 1908г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941

Спасский районный 
военкомат (Рязанская 
область, Спасский 
район) 747 сп рядовой

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

вернулся с 
фронта

Родился в 1908 году. Призван на 
фронт в 1941 года. Рядовой, 
стрелок. Был тяжело ранен.  
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай» отсутствуют

4

Лапшин 
Михаил 
Александр
ович 1908г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 244 зенад. сержант 

Медаль «За 
оборону 
Москвы»,медаль 
"За победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1908 г. Призван на 
фронт в 1941 г.  Сержант, 
ком.орудия. После войны работал 
в колхозе «Красный урожай». отсутствуют

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



5

Механиков 
Александр 
Михайлов
ич 1922г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

61 сд                 
ФМРТО 51 
ГСОВГ рядовой

Медаль «За 
боевые заслуги»

погиб в 1944 
году Сведений не имеется имеются 

6

Механиков 
Павел 
Андреевич 1906г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется ефрейтор

Медаль «За 
победу над 
Японией»

вернулся с 
фронта

Родился в 1906 г. Призван на 
фронт в 1941 г.  Ефрейтор, 
стрелок. После войны работал в 
колхозе «Красный урожай».              
Умер 15.03.1995 году. отсутствуют

7

Механнико
в Михаил 
Михайлов
ич 1893г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

ПХП 17 ад       
17 адп РГК    
1 УкрФ старшина 

Орден Красной 
Звезды, медаль 
«За боевые 
заслуги»,медаль 
"За победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1893 году. Призван на 
фронт в 1942 г.  Старшина, ст. 
пекарь. Участник Гражданской 
войны. имеются

8

Наумов 
Петр 
Александр
ович 1922г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Ухтомский РВК 
(Московская  область,  
Ухтомский район)

20 гв.сп.          
7 гв.сд,          
2-й 
Прибалтийск
ий фронт,         
ЭГ 4925,          
МЭП 8

гв.рядово
й

Орден Славы 3 
степени, медаль 
"За победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г."

вернулся с 
фронта

Родился в 1922 г. Призван на 
фронт в 1941 г.  Гв. рядовой, 
снайпер.  Имел множественные 
тяжелые ранения. После войны 
работал в колхозе «Красный 
урожай».

имеются уточнено 
(награды, 
биографические 
сведения)

9

Пояркин 
Николай 
Дмитриев
ич 1926г

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

старшина 
2 й ст.

сведений не 
имеется

вернулся с 
фронта

Родился в 1926 году. Старшина 2-
й статьи, моторист.  После войны 
работал в колхозе «Красный 
урожай».                                                
Умер 25.02.1984 году. отсутствуют

10

Селиванки
на Анна 
Андреевна 1914г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

медсестр
а

Медаль "За 
оборону Москвы"

вернулась с 
фронта

Родилась в 1914 году. Медсестра.  
После войны работала в Спасской 
районной больнице.         Умерла 
02.06.1999 году. отсутствуют



11

Серовский 
Владимир 
Александр
ович 1913г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 57 сбр. рядовой

Медаль"За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
г.г.", орден 
Отечественной 
войны 2-й 
степени

вернулся с 
фронта

Родился в 1913 году. Рядовой, 
стрелок.  После войны работал в 
колхозе «Красный урожай».             
Умер 10.11.1996 году.

имеются, уточнено 
(место 
службы,награды, 
биографические 
сведения)

12

Степанов 
Иван 
Ильич 1904г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 363 сп. рядовой

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

вернулся с 
фронта

Родился в 1904 году. Призван на 
фронт в 1941 году. Рядовой, 
стрелок. После войны работал в 
колхозе «Красный урожай».             
Умер 24.01.1951 году. отсутствуют

13

Степанов 
Ефим 
Иванович 1893г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

46 осбр.           
Северо-
Западный 
фронт         рядовой

Медаль "За 
отвагу", медаль 
"За победу над 
Японией"

вернулся с 
фронта Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(награды)

14

Стерлигов 
Петр 
Иванович 1926г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1945г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

старшина 
2 й ст.

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

вернулся с 
фронта

Родился в 1926 году. Призван на 
фронт в 1945 году. Старшина 2-й 
ст., моторист. После войны 
работал в колхозе «Красный 
урожай».                                                
Умер 25.01.1979 году. имеются

15

Степанов 
Александр 
Ефимович 1922г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1943 
году Сведений не имеется имеются

16

Степанов 
Петр 
Ефимович 1925г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1943г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 13 гв сд

мл.сержа
нт

сведений не 
имеется

погиб в 1944 
году Сведений не имеется

отсутствуют 
(данные  имеются 
на сайте 
«Мемориал»)



17

Коровин 
Андрей 
Захарович 1903г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Ухтомский РВК 
(Московская область, 
Ухтомский район)

16 А 11 гв.сд 
40 гв.сп

красноар
меец

сведений не 
имеется

погиб в 1942 
году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

18

Коровин 
Александр 
Кириллови
ч 1917г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сзф 246 озад  
ПВО рядовой

сведений не 
имеется

погиб в 1942 
году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

19

Коровин 
Петр 
Захарович 1908г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Джержинский РВК, 
г.Москва

сведений не 
имеется рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

20

Егоров 
Василий 
Борисович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

21

Чистов 
Василий 
Емельяно
вич 1918г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

42 мотриз. 
инж. бат.             
16 А рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

22

Стерлигов 
Александр 
Иванович 1921г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1940г.

Сталинский РВК 
(Московская область, 
г.Москва, Сталинский 
район) 22 осбр сержант 

сведений не 
имеется

умер от ран 
в 1943 году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

23

Стерлигов 
Иван 
Иванович 1923 г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1943 
году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)



24

Стерлигов
Владимир 
Иванович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

25

Железнов 
Владимир 
Гаврилови
ч 1901г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

красноар
меец

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1942 
году Сведений не имеется имеются

26

Серовский 
Василий 
Александр
ович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется сержант 

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется отсутствуют

27

Наумов 
Иван 
Афанасье
вич 1894

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

красноар
меец

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1944 
году Сведений не имеется имеются

28

Наумов 
Сергей 
Иванович 1903г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

1295 сп             
160 сд рядовой

сведений не 
имеется

погиб в 1942 
году Сведений не имеется имеются

29

Наумов 
Василий 
Иванович 1908г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

40 гв. сп           
11 гв. Сд рядовой

Медаль «За 
боевые заслуги»

погиб в 1943 
году Сведений не имеется имеются

30

Наумов 
Александр 
Афанасье
вич

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют



31

Таланов 
Сергей 
Никитович 1895г

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1942г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

935 сп 306 сд 
992 сп 306 сд рядовой

Две медали «За 
боевые заслуги», 
медаль «За 
отвагу»

умер от 
болезни в 
1944 году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

32

Пояркин 
Николай 
Петрович 1916г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) ппс 1587 рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1942 
году Сведений не имеется имеются

33

Козлов 
Михаил 
Анисимов
ич 1908г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 595 сп 188 сд рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1942 
году Сведений не имеется имеются

34

Левшин 
Иван 
Иванович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

35

Хомяков 
Иван 
Семенови
ч 1905г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

1061 сп      
272 сд

красноар
меец

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1945 
году Сведений не имеется имеются

36

Хомяков 
Иван 
Ильич 1919г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

1151 сп            
343 сд сержант 

сведений не 
имеется

погиб в 1944 
году Сведений не имеется имеются

37

Хомяков 
Анатолий 
Ильич

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют



38

Механиков 
Константи
н 
Иванович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

39

Кузнецов 
Егор 
Васильеви
ч 1911г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется

красноар
меец

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется имеются

40

Мягков 
Василий 
Иванович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется рядовой

сведений не 
имеется

умер от ран 
в 1942 году Сведений не имеется отсутствуют

41

Мягков 
Анатолий 
Петрович

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

42

Козлов 
Яков 
Михайлов
ич

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений 
не 
имеется

сведений не 
имеется

погиб или 
пропал без 
вести Сведений не имеется отсутствуют

43

Наумов 
Алексей 
Афанасье
вич

нет 
данных

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется 192 сп 12 сд рядовой

сведений не 
имеется

умер от ран 
в 1941 году Сведений не имеется имеются

44

Наумов 
Иван 
Серафимо
вич 1894г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется

сведений не 
имеется рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1944 
году Сведений не имеется отсутствуют



45

Наумов 
Михаил 
Иванович 1919г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется сержант 

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1942 
году Сведений не имеется

46

Маврин 
Николай 
Андреевич 1899г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

1016 сп   288 
сд рядовой

сведений не 
имеется

умер от ран 
в 1944 году Сведений не имеется

имеются, уточнено 
(место рождения)

47

Лепешкин 
Илья 
Николаеви
ч 1912г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г. сведений не имеется

сведений не 
имеется

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется отсутствуют

48

Кузнецов 
Михаил  
Данилович 1919г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

49 А 7 гв. 
Оттп

гв.ефрейт
ор

сведений не 
имеется

погиб в 1944 
году Сведений не имеется имеются

49

Костиков 
Сергей 
Степанови
ч 1908г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

сведений не 
имеется рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1942 
году Сведений не имеется имеются

50

Брагин 
Василий 
Петрович 1913г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области

нет 
данных сведений не имеется 36 мсп 36 тд лейтенант

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется отсутствуют

51

Черников 
Григорий 
Васильеви
ч 1911г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район)

203 гв.сп 70 
гв.сд сержант 

Медаль «За 
оборону 
Сталинграда», 
медаль «За 
отвагу», орден 
Славы 3 степени

погиб в 1942 
году Сведений не имеется имеются



52

Механнико
в Михаил 
Иванович 1911г.

д.Пахотино 
Спасского 
района 
Рязанской 
области 1941 г.

Спасский районный 
военкомат (Рязанская  
область,  Спасский 
район) 924 сп 252 сд рядовой

сведений не 
имеется

пропал без 
вести в 1941 
году Сведений не имеется имеются


	Кн. Пам

