
                

Стена Памяти     НАРОДНАЯ 

Лахонин 

Вениамин Иванович 

28.07.1911 – 22.12.1941 

Род  войск: ВВС СССР 

Звание: Лейтенант 

Герои Советского Союза -  уроженцы города Рассказова  

Липилин  

АлександрАлексеевич 

18.01.1913 – 27.02.2003 

Род  войск: ВВС СССР 

Звание: Полковник 

Мухортов 

Сергей Григорьевич 

07.10.1923 – 16.01.1950 

Род войск: Пехота 

Звание: Красноармеец 

Попов 

Борис Петрович 

21.05.1903 – 23.06.1941 

Автобронетанковые войска 

  Звание: Майор 

Толстов 

Валентин Яковлевич 

20.01.1926 – 07.10.2002 

Бронетанковые войска 

Звание: Капитан 

Цыплухин 

Николай Дмитриевич 

24.11.1918 – 14.10.1987 

Род  войск: ВВС СССР 

Звание: Полковник 

Бирюков 

Иван Семѐнович 

06.10.1918 – 25.06.1944 

Род войск: Пехота 

Звание: Ст. лейтенант 

Удостоены звания Героя Советского Союза  уроженцы Рассказовского района 

Нефѐдов 

Василий Фѐдорович 

25.09.1920 – 24.09.1950 

Род войск: Артиллерия 

Звание: Лейтенант 

Тарасов 

Пѐтр Михайлович 

07.10.1921 – 03.03.1944 

Род войск: Пехота 

Звание: Капитан 

Трусов 

Иван Фѐдорович 

13.09.1911 – 06.08.1970 

Род войск: Пехота 

Звание: Майор 

С августа 1941 г.   на фронтах Великой Отечественной войны Вениамин Лахонин был штурманом  эскадрильи 22-го дальнебомбардировочного авиаполка 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии АДД 

СССР. В августе-сентябре 1941 года три раза водил группы самолѐтов на ночные бомбардировки Берлина, успешно выполнив в рамках операции «Берлин» поставленную перед ним задачу. 

К октябрю 1941 г.  старший лейтенант Александр Липилин командовал звеном 41-го истребительного авиаполка 7-й смешанной авиадивизии Северо-Западного фронта. К тому времени он совершил 112 боевых 

вылетов, сбив по данным наградных документов 9 вражеских самолѐтов,  во время штурмовок уничтожил более 30 автомашин и 4 переправы. 

К сентябрю 1943 г.  гвардии красноармеец Сергей Мухортов был разведчиком 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. 29 сентября 1943 г.  Мухортов в составе разведгруппы переправился через Днепр в районе села Келеберда Кременчугского района Полтавской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за 

захват и удержание плацдарма на его западном берегу.  

23 июня 1941 г. в ходе ожесточѐнного сражения с моторизованными частями вермахта у литовской деревни Кальтиненай танк Попова был подбит из противотанкового орудия и загорелся. Приказав экипажу  

покинуть горящую машину, Борис Петрович продолжал вести огонь по противнику до тех пор, пока весь танк не был объят пламенем. Майор Попов уничтожил ещѐ одно артиллерийское орудие, но при попытке покинуть 

машину он был убит. Тело его сгорело вместе с танком, который остался на поле боя. 

В феврале 1945 г.  гвардии старший сержант Валентин Толстов командовал орудием танка «Т-34» 1-го батальона 36-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 7-й 

гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Чехословакии. 17-26 февраля 1945 г. экипаж Толстова участвовал в боях на берегу реки Грон в районе населѐнных пунктов Солдина и 

Камендин к северу от города Штурово, уничтожил 11 танков, 5 БТР, 1 штурмовое орудие и большое количество солдат и офицеров противника. 

Командир эскадрильи 70-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан Николай Цыплухин к августу 1944 г. совершил 92 боевых вылета на штурмовку войск противника. В 33 воздушных 

боях он лично сбил 3 и на аэродромах уничтожил 7 самолѐтов противника. Кроме этого он уничтожил 12 танков, 18 орудий, 22 автомашины и около 250 солдат и офицеров противника. 

23 июня 1944 г.  во время прорыва немецкой обороны у деревни Сиротино Шумилинского района Витебской области  Иван Бирюков смог умело организовать управление своим подразделением. 24 июня Иван 

вместе с группой бойцов, несмотря на шквальный огонь, переправился через Западную Двину в районе деревни Дворище Бешенковичского района и захватил плацдарм. Принял участие в отражении десяти вражеских 

контратак пехотных и танковых сил. В этом бою он погиб. 

С 11 мая 1939 г.  старший политрук Александр Московский принимал участие в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол (Монголия). Бригада, в которой служил военный комиссар стрелково-

пулемѐтного батальона, с 20 июля по 17 августа 1939 г. находилась в обороне. В одном из тяжелейших боѐв  он был ранен. Комиссар Московский в ночном бою 28 августа 1939 г. возглавил контратаку стрелковой роты 

против вражеского батальона, пытавшегося выйти из окружения, нанеся противнику значительный урон в живой силе. Офицер-политработник в этом бою пал смертью храбрых. 

К июлю 1943 г. лейтенант Василий Нефѐдов командовал огневым  взводом 611-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. Отличился во время 

Курской битвы. 5 июля 1943 г.  взвод Нефѐдова в районе села Черкасское Яковлевского района Белгородской области отразил крупную немецкую танковую контратаку. В критический момент того боя Нефѐдов заменил 

собой выбывшего из строя наводчика и лично подбил шесть танков противника. 20 августа 1943 г. у села Колонтаево того же района Нефѐдов, приняв на себя командование батареей, отразил немецкую контратаку, 

уничтожив 6 танков и 1 самоходное артиллерийское орудие противника. 

Советско-финскую войну Александр Пасконкин встретил в составе специального отряда лыжников Балтийского флота. Под населѐнным пунктом Мурила (один из опорных пунктов линии Маннергейма) 

лыжный отряд особого назначения принял боевое крещение — отряд встретил группу белофиннов и завязался неравный бой. Александр бросил несколько гранат, тем самым уничтожив врагов, затем вступил в штыковой 

ближний бой, убил вражеского офицера и, взвалив на спину раненного командира, смог добраться до своего батальона. В годы Великой Отечественной войны  Александр Пасконкин активно участвовал в разгроме 

фашистов под Ленинградом. 

К марту 1944 г.  гвардии капитан Пѐтр Тарасов был заместителем командира батальона 340-го гвардейского стрелкового полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии1-го гвардейского кавалерийского корпуса 

13-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Луцка. 3 марта 1944 г.  в бою за важный опорный пункт немецкой обороны, когда батальон залѐг под массированным немецким огнѐм, Тарасов 

попытался уничтожить мешавшую продвижению вперед немецкую огневую точку, а получив ранение, закрыл собой амбразуру.  

К июлю 1944 г.  майор Иван Трусов командовал стрелковым батальоном 240-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 

27 июля 1944 г. батальон Трусова переправился через Вислу в районе города Казимежа и захватил плацдарм на еѐ берегу, после чего отражал немецкие контратаки до переправы основных сил. В ночь с 29 на 30 июля 1944 г.  

батальон ворвался в село Войшин (Wojszyn) и принял активное участие в его освобождении, уничтожив 10 пулемѐтов и более 200 солдат и офицеров противника, захватив 10 артиллерийских орудий, 2 склада, 11 пулемѐтов, 

4 миномѐта. 

Московский 

Александр Николаевич 

15.08.1907 – 28.08.1939 

Род войск: Пехота 

Звание: Ст. политрук 

Пасконкин  

Александр Романович 

07.01.1919 – 20.09.1973 

Род войск: ВМФ СССР 

Звание: Майор 


