РОЖДЕННЫЕ В АПРЕЛЕ

ОСЬКИН
Александр Петрович

САМОВАРОВ
Василий Иванович

ХРЮКИН
Сергей Кузьмич

ЧУЛИЧКИН
Илларион Фёдорович

КАНУННИКОВ
Василий Петрович

КОМАРОВ
Николай Николаевич

Родился 7 апреля 1920 года в деревне Малое Коровино Михайловского уезда
Рязанской губернии.
Командир танка 53-й танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса
1-го Украинского фронта гвардии младший лейтенант Оськин 12 августа 1944
года, будучи командиром танковой группы, на левом берегу реки Висла
на подступах к польскому городу Сташув отразил атаку превосходящих сил
противника, поджёг 3 вражеских танка. В тот же день танк Оськина первым
ворвался в деревню Оглендув, уничтожил десятки вражеских солдат. Были
захвачены 3 исправных танка «королевский тигр».
Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 1944 года.
Умер 21 февраля 2010 года. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве.

Родился 8 апреля 1922 года в селе Хворощёвка Скопинского уезда Рязанской
губернии.
Командир роты 3-ей танковой бригады 23-его танкового корпуса
2-ого Украинского фронта старший лейтенант Самоваров 21 августа 44-ого года
провёл разведку боем в районе румынского города Тыргу-Фрумос. Рота
проникла в город, уничтожая огневые средства противника. Преследуя
отступающего врага, 23 августа она форсировала реку Серет и в числе первых
ворвалась в город Роман.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Умер 15 августа 1974 года, похоронен на Головинском кладбище Москвы.

Родился 8 апреля 1915 года в селе Канищево Рязанского уезда Рязанской
губернии (ныне в черте Рязани).
Командир эскадрильи капитан Сергей Хрюкин с 1944 года воевал в составе
16-ой воздушной армии на 1-ом Белорусском фронте. К сентябрю 44-го года
совершил 139 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов противника,
штурмовку его живой силы и боевой техники. В воздушных боях сбил
2 вражеских самолёта.
Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 года.
Умер 23 декабря 1970 года.

Родился 10 апреля 1915 года в деревне Горяпино Спасского уезда Рязанской
губернии (ныне деревня не существует).
29 января 1945 года в районе города Бреслау (ныне Вроцлав) при постройке
переправы через реку Одер командир отделения 9-ого отдельного инженерносапёрного батальона 52-ой инженерно-сапёрной бригады старший сержант
Чуличкин под сильным пулемётным обстрелом первым бросился в воду для
установки опоры, со своими бойцами работая под огнём противника в ледяной
воде. Также первым, под автоматным огнём, по разбитому льду, пробрался
на другой берег реки и лично уничтожил гранатами 2 огневые точки в зданиях.
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года.
Умер 25 сентября 2008 года, похоронен на Большеохтинском кладбище
Санкт-Петербурга.

Родился 13 апреля 1916 года в деревне Клинское Зарайского уезда Рязанской
губернии (ныне Озёрский район Московской области).
Заряжающий в расчёте орудия 1955-ого истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 1-ого Белорусского фронта сержант Канунников
в апреле 1945 года в боях за Берлин добровольно вызвался участвовать
в штурмовой группе 79-ого стрелкового корпуса. 28 апреля он одним из первых
преодолел реку Шпрее, был ранен, но не покинул поле боя.
29 апреля в районе рейхстага уничтожил гранатами вражескую группу
фаустников. Пал смертью храбрых в этом бою, когда в составе группы советских
бойцов штурмовал главное здание Германии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года посмертно.
Похоронен в Берлине.

Родился 14 апреля 1919 года в селе Кораблино Рязанского уезда Рязанской
губернии.
В должности командира стрелковой роты участвовал в советско-финляндской
войне, отличился в боях на Выборгском направлении.
Комаров получил приказ командира полка сформировать отряд и совместно
с танками при поддержке артиллерийской батареи вклиниться в оборону
противника на 500-600 метров и закрепиться на этом участке. Рота атаковала
противника, вклинилась на 700 метров, окопалась в снегу и успешно отражала
контратаки. Рота попала в окружение, но оно было прорвано. На рассвете весь
полк перешел в наступление и полностью прорвал этот оборонительный рубеж
противника, чем обеспечил успех наступательного боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 года.
Умер 24 ноября 1995 года, похоронен в г. Рязани.

О герое вспоминает МАКАРОВ Андрей Михайлович
Председатель комитета по бюджету и налогам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

О герое вспоминает ЖАРОВ Артём
Ученик 8В класса МБОУ «Школа № 43» г. Рязани, активист
РРО ВОД «Волонтёры Победы»

О герое вспоминает КУЛАКОВ Иван Иванович
Мастер спорта России международного класса по гиревому
спорту, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион
Европы, двукратный чемпион России

О герое вспоминает ЧИРКИН Михаил Викторович
Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

О герое вспоминает ЧАБРИКОВА Анна
Ученица 10А класса МОУ «Кораблинская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации
Игоря Владимировича Сарычева» Кораблинского муниципального
района, активистка РРО ВОД «Волонтёры Победы»

О герое вспоминает РАГОЗИН Алексей Николаевич
Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальник
Рязанского территориального гарнизона, гвардии генерал-майор

БАЛАШОВ
Вячеслав Павлович

ЛАВРЁНОВ
Александр Филиппович

ГЛЕБОВ
Георгий Ильич

КУРКОВ
Николай Акимович

РЕТЮНСКИЙ
Александр Петрович

Родился 16 апреля 1917 года в селе Ижевское Спасского уезда Рязанской
губернии.
Командир звена 6-ой авиационной эскадрильи 2-ого Краснознамённого
гвардейского авиационного полка Северного флота капитан Балашов к маю
43-его года совершил 58 боевых вылетов, из них 23 – ночью, потопил 5 вражеских
транспортов и сторожевой корабль, сбил в группе 11 самолётов противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 июля 1943 года.
Умер 25 января 1990 года, похоронен на Серафимовском кладбище
Санкт-Петербурга.

Родился 20 апреля 1920 года в селе Печерниковские Выселки Михайловского
уезда Рязанской губернии.
Помощник командира 291-ого истребительного авиационного полка СевероКавказского фронта лейтенант Лавренов к июню 1943 года совершил 47 боевых
вылетов, в 26-ти воздушных боях сбил лично 17 и в группе 3 самолёта
противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 года.
Погиб в воздушном бою 26 марта 44-ого года над озером Сиваш. Похоронен
в братской могиле в селе Красноармейское Красноперекопского района
Крымской области.

Родился 22 апреля 1913 года в уездном городе Скопин Рязанской губернии.
Командир дивизиона 5-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского
полка 10-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-ой армии Степного
фронта гвардии капитан Глебов отличился при форсировании реки Днепр в ночь
на 1 октября 43-го года в районе села Переволочна Полтавской области
Украинской ССР. С 5 по 13 октября его дивизион отразил 15 вражеских контратак,
уничтожил 10 танков и свыше 400 солдат и офицеров противника. 14 октября при
отражении танковой контратаки огнём прямой наводкой с дистанции от 80 до 100
метров уничтожил 6 танков и 2 самоходные артиллерийские установки.
Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года.
Умер 30 июня 2013 года. Похоронен на главной аллее Коминтерновского
кладбища в Воронеже.

Родился 22 апреля 1921 года в селе Шехмина Слобода Рязанского уезда
Рязанской губернии (ныне село Шехмино Рыбновского района).
К о м а н д и р р о т ы 4 8 7 - о г о К р а с н о з н а м ё н н о г о с т р е лков о г о п о л к а
143-ей Конотопско-Коростенской Краснознамённой ордена Суворова
стрелковой дивизии 1-ого Белорусского фронта старший лейтенант Курков
отличился во время Висло-Одерской стратегической наступательной операции.
15 января 45-ого года к северу от Варшавы он умело управлял ротой, обеспечив
прорыв немецкой обороны батальоном, выход к Висле и её форсирование всей
дивизией в районе польского города Легьоново.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года.
Умер 22 июля 1997 года.

Родился 23 апреля 1922 года в деревне Старобараково Скопинского уезда
Рязанской губернии.
Командир телефонного отделения роты связи 3-его гвардейского
Бухарестского воздушно-десантного стрелкового полка воздушно-десантной
дивизии 2-го Украинского фронта гвардии старший сержант Ретюнский в ночь
на 5 ноября 44-ого года с группой разведчиков переправился через реку Тиса
у венгерского населённого пункта Тисаселлеш и навёл линию связи. Ещё четыре
раза связь была нарушена и гвардии старший сержант Ретюнский, используя
брёвна, обломки лодок и плотов, преодолевал реку и восстанавливал её.
10 ноября в ожесточенном бою за деревню Бешеньётелек он с пятью бойцами
был окружён. Гвардии старший сержант Ретюнский, оставшись с одним бойцом,
свой рубеж не сдал и удерживал его, пока не подоспела помощь.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Умер 8 февраля 1986 года.

О герое вспоминает УСТИНОВ Андрей Олегович
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Рязанской области

О герое вспоминает СИДОРОВ Евгений Владимирович
Глава администрации муниципального образования –
Михайловский муниципальный район

О герое вспоминает ШАМАНОВ Владимир Анатольевич
Председатель комитета по обороне Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Герой России,
генерал-полковник

КАЗИМИРОВ
Василий Васильевич

ЧЕСНОКОВ
Фёдор Сергеевич

СУВИРОВ
Виктор Иванович

Родился 27 апреля 1924 года в деревне Стрелецкая Дубрава Скопинского уезда
Рязанской губернии.
К ом ан дир орудия батареи 275-ого гвардейского истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 1-ого Белорусского фронта гвардии
старшина Казимиров особенно отличился при форсировании реки Висла. В ночь
31 июля 44-ого года батарея вместе с пехотой первой форсировала реку
и закрепилась на западном берегу. 1 и 2 августа бойцы отбивали непрерывные
контратаки противника, расстреляли до батальона пехоты, уничтожили
4 пулемёта и миномётную батарею противника. Когда орудие из-за перегрева
отказало, орудийный расчёт отстреливался из автоматов, при этом Казимиров
лично уничтожил 75 солдат и офицеров противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945 года.
Умер 12 мая 1991 года.

Родился 28 апреля 1922 года в деревне Телятники Зарайского уезда Рязанской
губернии.
К маю 1943 года командир звена 836-ого бомбардировочного авиационного
полка Чесноков совершил 171 б о евой вылет (из них - 145 ночью)
на бомбардировку и разведку объектов в тылу противника, а также его войск.
В воздушном бою сбил один и на земле уничтожил 21 самолёт противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 мая 1943 года.
Умер 6 июля 2004 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Родился 29 апреля 1919 года в селе Мурмино Рязанского уезда Рязанской
губернии.
Командир эскадрильи 15 - ого истребительного авиационного полка
4-ого Украинского фронта капитан Сувиров к февралю 44-ого года совершил
122 боевых вылета, провёл 32 воздушных боя, всего уничтожил 16 самолётов
противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 года.
За все годы войны Сувировым совершено двести боевых вылетов, проведено
пятьдесят воздушных боёв, в которых он лично сбил тридцать вражеских
самолётов.
Умер 18 декабря 1988 года, похоронен на Славянском кладбище Краснодара.

О герое вспоминает БЕРЕЖНЫХ Венера
Учащаяся ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»,
активистка РРО ВОД «Волонтёры Победы»

О герое вспоминает МУРОГ Игорь Александрович
Директор Рязанского института (филиала) ФГБОУ ВО
«Московский политехнический университет», председатель
Комитета Рязанской областной Думы по Регламенту, мандатным
вопросам и депутатской этике, член Комитета Рязанской
областной Думы по социальным вопросам, член фракции
«Единая Россия», полковник запаса

О герое вспоминает ЧЕБУХАНОВА Полина
Ученица 4А класса МБОУ «Многопрофильная школа № 17
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»

О герое вспоминает КОСТЯКИНА Софья
Учащаяся ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»,
руководитель медианаправления муниципального штаба РРО
ВОД «Волонтёры Победы» г. Рязани

О герое вспоминает ТЕР-АКОПЯН Ирина
Студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова», активистка РРО ВОД
«Волонтёры Победы»

МИШИН
Александр Степанович

ДАШКОВ
Алексей Андреевич

Родился 30 апреля 1923 года в селе Сасово Елатомского уезда Рязанской
губернии.
Стрелок-автоматчик 2-ой гвардейской Минской Краснознамённой
м о т о с т р ел к о в о й б р и г а д ы 3-е г о г в а р д е й с к о г о т а н к о в о г о к о р п у с а
1-ого Прибалтийского фронта гвардии рядовой Мишин отличился при отражении
контратак противника в Шяуляйской операции.
18 августа 1944 года в боях за высоту западнее города Шяуляй Мишин бросился
под танк со связкой гранат и подорвал его. Ценой своей жизни он способствовал
выполнению боевой задачи.
Похоронен в местечке Гинкунай Шяуляйского района в Литве.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно.

полный кавалер ордена Славы

полный кавалер ордена Славы

Родился 10 апреля 1910 года в деревне Нефёдово Спасского уезда Рязанской
губернии (ныне Спасский район Рязанской области).
К январю 1944 года младший сержант Дашков командовал отделением
436-ого стрелкового полка 1-ого Украинского фронта. 3 марта 1944 года был
награждён орденом Славы 3-ей степени. 15 апреля 1944 года Дашков был
награждён орденом Славы 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за «образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими
захватчиками» старшина Дашков был награждён орденом Славы 1-ой степени.
Умер 25 июня 1997 года, похоронен на Восточном кладбище Минска.

Родился 27 апреля 1911 года в селе Рудинка Скопинского уезда Рязанской
губернии.
Приказом от 8 августа 1944 года командир расчёта станкового пулемёта
4-ого эскадрона 1-ого гвардейского кавалерийского полка гвардии красноармеец
Белкин награждён орденом Славы 3-й степени. Приказом от 12 марта 1945 года
гвардии младший сержант Белкин Марк Алексеевич награждён орденом Славы
2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года
за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные
на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с захватчиками,
гвардии сержант Белкин награждён орденом Славы 1-й степени.
Скончался 6 сентября 1995 года. Похоронен на Заельцовском
кладбище в Новосибирске.

О герое вспоминает БОГАЧЁВА Мария Ивановна
Заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике, мастер
спорта России по пауэрлифтингу, чемпионка мира 2013,
серебряный призёр чемпионатов мира 2015, 2019, пятикратная
чемпионка Европы, 19-ти кратная чемпионка России

О герое вспоминает ШЕВЫРЁВ Александр Павлович
Первый заместитель Председателя Рязанской областной
Думы, заместитель секретаря регионального отделения
«Единой России» по проектной работе и вопросам
взаимодействия с общественными объединениями

БЕЛКИН
Марк Алексеевич

О герое вспоминает ПАНФИЛОВА Татьяна Николаевна
Председатель Комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления, член Комитета Рязанской областной Думы
по имущественным и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия»

