
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 Волков Алексей 
Павлович

1926 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1943 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

36 мото 
стрелковая 

дивизия

рядовой Орден 
Отечественной 
войны 1-й 
степени, медаль 
"За Отвагу"

вернулся с фронта                   имеются

2 Волков Алексей 
Семенович

1911 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

20.08.1941 Октябрьский 
районный 

военкомат ( 
Ленинградская 

область, г. 
Ленинград

203 стелковы 
й полк,92 

стрелковая 
дивизия,115 
стрелковый 

корпус

рядовой орден Славы 3 
степени

вернулся с фронта               имеются

3 Волков Алексей 
Степанович

1925 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

1-й 
гвардейский 
стрелковый 

полк, 2-й  
гвардейский 
стрелковый 

полк

младший 
сержант

Орден Красной 
Звезды- 2, орден 
Отечественной 
войны 2-й 
степени, медаль " 
За Победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945 г.г

вернулся с фронта сведений не имеется               имеются

4 Волков Александр 
Михайлович

1924 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

234 
стрелковый 

полк,179 
стрелковая 
дивизия,15 

мотострелков
ый полк

младший 
сержант

          убит 
17.09.1943 г.

сведений не имеется   имеются

5 Волков Василий 
Петрович

1922 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

15.08.1941 Шатурский 
районный 
военкомат 

(Московская 
область, 

г.Шатура)

419 стелковый 
полк

младший 
сержант

медаль " За 
отвагу"

вернулся с фронта сведений не имеется   имеются

      Список участников Великой Отечественной войны, призванных из д. Велье-Родионовка Спасского района Рязанской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



6 Волков Василий 
Семенович

1913 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

12 
гвардейская 
стелковая 

дивизия 37 
горнострелков

ый полк

старший 
сержант

умер от ран 
18.04.1945г.

сведений не имеется   имеются

7 Волков Григорий 
Никитович

1913 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

27.08.1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

сведений не 
имеется

рядовой медаль " За 
Победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г

вернулся с фронта тяжело ранен в грудную 
клетку,демобилизован в 
1943 г.,работал в 
колхозе 40 лет Октября

имеется (уточнение по судьбе -
вернулся  с фронта живым)

8 Волков Иван 
Иванович

1918 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

18.10.1938 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

сведений не 
имеется

старший 
сержант

пропал без 
вести10.1941г.

имеется

9 Волков Иван 
Николаевич

1924 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

сведений не 
имеется

старший 
сержант

медаль "За Победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-1945г.г.

вернулся с фронта имеется

10 Волков Иван 
Семенович

1925 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

87 
гвардейская 
стрелковая 

дивизия

младший 
сержант

умер от ран 
07.04.1945г.

имеется (уточнение по месту 
рождения , на сайте - вельфединовка)

11 Волков Иван 
Степанович

1923 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

813 
стрелковый 

полк,239 
стрелковая 

дивизия

сержант убит 19.08.1942 г. имеется



12 Волков Иван 
Степанович

1927 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1944 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

не имеется старшина медаль "За Победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-
1945г.г., медаль 
"За боевые 
заслуги"

имеется

13 Волков Иван 
Федорович

1921 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1940 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

54 А,29А старшина Орден Красной 
Звезды,медаль "За 
отвагу", медаль 
"За боевые 
заслуги"

вернулся с фронта сведений не имеется имеется

14 Волков Михаил 
Семенович

1910 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

194 оатб,3 
гв.ТА

рядовой вернулся с фронта сведений не имеется имеются (уточнение в названии 
деревни)

15 Волков Михаил 
Федорович

1901 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

сведений не 
имеется

рядовой пропал без вести 
01.05.1942г.

имеются

16 Волков Николай 
Степанович

1913 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

218 
стрелковый 

полк, 80 
стрелковая 

дивизия

ефрейтор медаль "За боевые 
заслуги",медаль 
"За победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г."

вернулся с фронта имеются

17 Волков Николай 
Иванович

1906 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
раонный 

военкомат( 
Рязанская 
область, 

Спасский район

71 танковая 
бригада

сержант Орден Славы 3 
степени,медаль 
"За боевые 
заслуги",медаль"З
а победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г."

вернулся с фронта имеются

18 Волков Павел 
Иванович

1913 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

сведений не 
имеется

старший 
сержант

вернулся с фронта имеются



19 Волков Петр 
Алексеевич

1925 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1943 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

192 
гвардейский 
стрелковый 

полк

младший 
сержант

медаль "За боевые 
заслуги",медаль 
"За победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г."

вернулся с фронта имеются

20 Волков Петр 
Степанович

1919 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1939 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

сведений не 
имеется

рядовой пропал без вести 
11.1941г.

имеются

21 Волков Петр 
Федорович

1922 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

29.10.1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

199 
стрелковый 

полк,39 
стелковая 

дивизия,29 
отдельный 

пулеметный 
артилерийски

й батальон

подполковник медаль "За победу  
над Японией"

вернулся с фронта имеются

22 Волков Степан 
Васильевич

1893 с.Бельское Спасский 
район Рязанская 
область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

34 
транспортная 

рота

рядовой медаль "За отвагу" вернулся с фронта имеются

23 Волков Федор 
Федорович

1923 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

141 
стрелковая 

дивизия

рядовой убит 08.02.1943г.       имеются

24  Вилков Василий 
Иванович

03.02.1923 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 
военкомат 
(Рязанская 

область,Спасск
ий район)

627 
артилерийски

й полк,180 
стрелковая 

дивизия

ефрейтор орденами 
Отечественной 
войны1-й,2-й 
степени,Славы 3-й 
степени, двумя 
медалями"За 
отвагу",медалью 
"За победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г."

вернулся с фронта имеются



25 Волков Тимофей 
Петрович

1913 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область)

в/ч1147 
артилерийски

й полк

младший 
сержант

вернулся с фронта имеются

26 Дильдин Василий 
Тимофеевич

23.04.1910 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

193 
гвардейский 
стрелковый 

полк,66 
гвардейская 
стрелковая 

дивизия

рядовой медаль "За отвагу" 
медаль "За Победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-1945г.г.

вернулся с фронта имеются

27 Ежов Александр 
Иванович

1919 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1939 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская область, 

Спасский район

сведений не 
имеется

старший 
сержант

пропал без вести 
06.1943г.

имеются

28 Ежов Андрей 
Егорович

1912 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

57 
гвардейский 

артилерийски
й полк,26 

гвардейская 
стрелковая 

дивизия

рядовой Орден 
Отечественной 
войны 1-й 
степени, орден 
Красной 
Звезды,орден 
Славы 
3степени,медаль 
"За Победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г.

вернулся с фронта имеются

29 Ежов Василий 
Васильевич

1914 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

не имеется рядовой вернулся с фронта имеются

30 Ежов Иван 
Васильевич

1915 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

25.07.1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

не имеется рядовой пропал без вести 
12.1941г

имеются



31 Ежов Иван Иванович 1903 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

.08.1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

62 
гвардейский 
отдельный 
батальон 

связи,28гварде
йский 

Люблинский 
стрелковый 

корпус

рядовой погиб 11.05.1944 имеются

32 Ежов Иван Иванович 1919 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

лейтенант вернулся с фронта имеются

33 Ежов Иван Петрович 1910 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1944 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

90 
гвардейский 
стрелковый 

полк, 29 
гвардейская 
стрелковая 

дивизия

сержант погиб 23.01.1945 
г.

имеются

34 Ежов Иван 
Федорович

1915 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкоат(Рязан
ская 

область,Спасск
ий район)

108 одэп капитан Орден 
Отечественной 
войны 2-й 
степени,2 Ордена 
Красной Звезды

вернулся с фронта имеются

35 Ежов Михаил 
Петрович

1907 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

24.06.1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

не имеется рядовой пропал без вести 
12.1941г

имеются

36 Ежов Николай 
Антонович

1925 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1943 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

363 сд рядовой медаль "За боевые 
заслуги"

вернулся с фронта имеются

37 Ежов Николай 
Максимович

1913 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

4 дэп рядовой погиб 20.08.1941г. имеются



38 Ежов Павел 
Иванович

1909 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкоат(Рязан
ская 

область,Спасск
ий район)

217 танковая 
бригада, 353 
стрелковый 

полк,47 
стрелковая 

дивизия

рядовой умер от ран 
13.09.1942г.

имеются

39 Ежов Павел 
Максимович

1916 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1939 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

сведений не 
имеется

младший 
сержант

орден 
Отечественной 
войны 2-й 
степени,медаль 
"За боевые 
заслуги"

вернулся с фронта сведений не имеется имеются

40 Ежов Петр 
Алексеевич

1902 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

415обс рядовой вернулся с фронта имется

41 Ежов Петр Иванович 05.07.1922 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

23.07.1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

старший 
лейтенант

орден Красной 
Звезды

вернулся с фронта имеется

42 Ежов Сергей 
Алексеевич

1910 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

46 
гвардейский 
стрелковый 

полк,16 
гвардейская 

дивизия

старший 
сержант

орден Красной 
Звезды,медаль "За 
отвагу"

вернулся с фронта имеются (уточнение по году 
рождения)

43 Ежов Сергей 
Семенович

1925 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1943 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

278 
гвардейский 
стрелковый 

полк,93 
гвардейская 
стрелковая 

дивизия

сержант орден 
Отечественной 
войны 1-й 
степени,орден 
Славы 3-й степени

вернулся с фронта имеется

44 Калинкин Михаил 
Михайлович

1912 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

рядовой погиб 03.1942г. имеется

45 Калинкин Николай 
Григорьевич

1915 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

13.07.1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

575 
стрелковый 
полк, 161 

стрелковая 
дивизия

старший 
сержант

пропал без вести 
08.1942г.

имеется



46 Калинкин Иван 
Иосифович

1900 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

сведений не 
имеется

не имеется медаль"За победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-
1945г.г."

вернулся с фронта отсутствуют

47 Стрелков Иван 
Сергеевич

1915 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1940 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

217 
стрелковый 
полк, 104 

стрелковая 
дивизия, 290 
артилерийски

й полк

старший 
сержант

медаль "За отвагу"-
2 медаль "За 
Победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945г.г.

вернулся с фронта имеется

48 Холодцов Василий 
Трофимович

1909 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

206 запасный 
стрелковый 

полк

рядовой Орден 
Отечественной 
войны 1-й степени

вернулся с фронта имеются

49 Холодцов Иван 
Трофимович

1914 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1941 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

не имеется рядовой медаль"За победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-
1945г.г."

вернулся с фронта отсутствуют

50 Якушев Григорий 
Александрович

1925 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

24.04.1943 Спасский 
районый 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

не имеется курсант погиб 01.11.1943 
г.

имеется

51 Якушев Дмитрий 
Федорович

1918 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

30.06.1941 Москворецкийр
айонный 

военкомат 
(Московская 

область,г.Моск
ва,Москворецк

ий район)

в/ч озенпулб 
Бологоевский 
див.р-н ПВО

сержант имеется

52 Якушев Михаил 
Ефимович

1911 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

сведений не 
имеется

рядовой медаль"За победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-
1945г.г."

вернулся с фронта имеется



53 Якушев Никита 
Петрович 

1910 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

не имеется Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

1227гап,67 
габр,5 гв.А

рядовой орден 
Отчечественной 
войны 2-й 
степени,медаль"За 
победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945 г.г.

вернулся с фронта отсутствуют

54 Якушев Степан 
Иванович 

1904 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкоат(Рязан
ская 

область,Спасск
ий район)

41 армейский 
запасной 

стрелковый 
полк

рядовой медаль"За победу 
над Германией в 
ВОВ 1941-
1945г.г."

вернулся с фронта имеется

55 Якушов Андрей 
Михайлович

1892 д.Велье- Родионовка 
Спасский район 
Рязанская область

1942 Спасский 
районный 

военкомат(Ряза
нская 

область,Спасск
ий район)

в/ч 268 
отдельный 
батальон 

аэродромного 
обслуживания

рядовой вернулся с фронта имеются(уточнение по наименованию 
нас.пункта на сайте -  с.Веретинское-
Лесное) 


	Состоят

