
Память 

 

 Великая Отечественная война оставила страшный след повсюду. Каждый гражданин 

нашей огромный страны внес свой вклад в Победу над фашизмом. Не остались стороной, 

и жители нашего села. Около 150 солдат, приписанных к Пановскому сельскому совету, 

ушли на фронт защищать свою Родину, и лишь немногие из них вернулись. 

 Имена Воинов, павших за Родину, навечно запечатлены на памятнике Ветеранам Великой 

Отечественной войны в центре с. Паново. Все меньше остается в живых тех, кто сражался 

за нашу Родину. В нашем селе в живых остались только несколько ветеранов тыла и ни 

одного ветерана войны. 

 Общаясь с жителями села, выяснилось, что у многих участников Великой Отечественной 

войны нет близких родственников, которые могли бы помочь больше узнать о них. Только 

фамилии на обелиске. Используя ресурсы сети Интернет учащиеся школы начали поиск… 

  

Вернулись, но не дожили до этого дня 

Вараксин Афанасий Федорович 1917 г.р. 

Звание: гвардии сержант в РККА с 1939 года  

Место службы: 

10-й гвардейский воздушно-десантный артиллерийский полк, 7-й гвардейской воздушно-

десантной Черкесской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 20-го 

гвардейского стрелкового корпуса, 4-ой гвардейской армии, 3-го Украинского фронта 

Награды: три медали «За отвагу», два ордена «Отечественной войны» I степени, орден 

«Красная звезда» 

 

Доронин Яков Васильевич 1911г.р.  

Звание: младший сержант в РККА с 1941 года  

Место службы: 117 отдельная разведрота, 41 стрелковой дивизии, 63 армии Брянского 

фронта 

Награды: медаль «За отвагу», орден «Красная звезда», орден «Отечественной войны» II 

степени. 

 

Иванов Виктор Игнатьевич 1911 г.р.         

Звание: капитан в РККА с 1933 года  

Место службы: 985 стрелковый полк. 226 стрелковой Глуховско-Киевской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии 

Награды: орден «Красная звезда», орден «Отечественной войны» II степени. 

 

Мурыгин Влас Андреевич 1926 г.р. 

Звание: младший сержант в РККА с 19.12.1943 года  

Место службы: 852 стрелковый полк, 277 стрелковой Рославльской Краснознамённой 

ордена Суворова дивизии, 3-й Белорусский фронт 

Награды: орден «Красная Звезда», орден «Отечественной войны» I степени. 

 

Неустроев Фёдор Тимофеевич 1914 г.р.  

Звание: старший сержант в РККА с 01.08.1941 года 

Место службы: 133 Истребительный отряд, Карелофинского фронта 



Награды: орден «Славы» III степени, медаль «За боевые заслуги», орден «Отечественной 

войны» I степени. 

 

Фомин Алексей Дмитриевич 1908 г.р. 

Награды: орден «Отечественной войны» II степени. 

 

Фомин Иван Семёнович 1922 г.р. 

Награды: два ордена «Боевого Красного знамени», медали: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», орден «Отечественной войны» I степени 

 

Щитов Иван Михайлович 1925 г.р. 

Награды: орден «Отечественной войны» II степени 

 

Навсегда остались на полях сражений 

Авдеев Ликандр Иванович 1919 г.р.  

Звание: сержант в РККА с 23.09.1939 г. 

Пропал без вести    __.08.1942 г. 

 

Авдеев Николай Иванович 1914 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 13.12.1941 г. 

Пропал без вести    __.02.1943 г. 

 

Березин Дмитрий Георгиевич 1921 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 24.02.1942 г. 

Пропал без вести   __.12.1942 г. 

 

Березин Михаил Георгиевич 1923 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.__.1942 г. 

Пропал без вести   __.03.1943 г. 

 

Бизин Пётр Васильевич 1918 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.__.1939 г. 

Пропал без вести   __.12.1941 г.   

 

Дербенёв Николай Денисович 1918 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 13.10.1941 г. 

Умер от ран 24.10.1944 г.  

 

Дербышев Матвей Семёнович 1919 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 20.06.1939 г. 

Место службы: 445 корпусной артиллерийский полк Брянский фронт 

Пропал без вести   __.12.1941 г.   

 

Мускин Фёдор Степанович 1894 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.__.1942 г. 

Пропал без вести   __.09.1942 г.  



Неустроев Степан Максимович 1925 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.__.1943 г. 

Пропал без вести   __.11.1944 г.   

 

Огорелков Александр Алексеевич 1922 г.р.  

Звание: сержант в РККА с __.09.1941 г. 

Место службы: 229 стрелковая дивизия 

Пропал без вести   __.10.1942 г.   

 

Огорелков Иван Гордеевич 1925 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.02.1943 г. 

Пропал без вести   __.12.1943 г. 

 

Огрызков Михаил Демьянович 1925 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 02.02.1943 г. 

Место службы: 483 стрелковый полк 177 стрелковой дивизии 

Пропал без вести   __.10.1943 г. 

 

Перминев Василий Георгиевич 1905 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.12.1941 г. 

Место службы: 35 стрелковая дивизия 

Пропал без вести __.10.1943 г. 

 

Просвирин Пётр Алексеевич 1914 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.__.1941 г. 

Место службы: 90 стрелковая дивизия 

 

Трифонов Александр Петрович 1925 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 02.02.1943 г. 

Место службы: 2-й гвардейский отдельный танковый батальон, 2-й гвардейской танковой 

Витебской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады 

Пропал без вести   __.02.1944 г. 

 

Трифонов Игнатий Григорьевич 1909 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 12.08.1941 г. 

Пропал без вести   __.02.1942 г. 

 

Трифонов Никита Васильевич 1905 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.__.1941 г. 

Место службы: Ленинградский фронт 

Пропал без вести   __.04.1942 г. 

 

Трифонов Николай Дмитриевич 1907 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 22.08.1941 г. 

Место службы: 483 стрелковый полк, 177 стрелковой дивизии 

Пропал без вести   __.04.1943 г.  



Фатеев Андрей Васильевич 1909 г.р.  

Звание: младший сержант в РККА с 07.08.1941 г. 

Погиб   22.01.1945 г. 

 

Фомин Георгий Ксенофонтович 1907 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с __.08.1941 г. 

Пропал без вести   __.12.1942 г.   

 

Фомин Фёдор Никитич 1902 г.р.  

Звание: рядовой в РККА с 31.08.1941 г. 

Место службы 113 отдельный дорожно-эксплуатационный батальон 

Пропал без вести   __.02.1942 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


