


В ходе поисковых мероприятий отрядом «Долг и Честь» МВД Республики
Северная Осетия — Алания в районе Эльхотовских ворот были найдены
останки 136 солдат, погибших в ожесточенных боях за эту землю. Удалось
установить имена только пяти бойцов, среди них оказался наш земляк,
уроженец села Новопанское младший лейтенант Григорий Павлович
Сержантов. 22 июня состоялось торжественное захоронение останков
героя на родной земле. На траурном мероприятии присутствовали
депутат Рязанской областной Думы Владимир Карпович Сидоров,
Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», глава
администрации Михайловского района Евгений Владимирович Сидоров,
начальник отдела по работе с общественными организациями и
поддержки местных инициатив министерства по делам территорий и
информационной политике Рязанской области Наталья Ивановна
Артонкина, ветераны, родственники солдата и односельчане. «Великая
Отечественная война – это глубокая рана, которая навсегда, пролегла
скорбной тенью через судьбы наших людей, оборвала миллионы жизней.
– обратился к присутствующим Владимир Карпович Сидоров. И пока не
будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя – эта война
для нас не может считаться оконченной.» Евгений Владимирович
Сидоров обратил свои слова к молодому поколению «Мы имеем честь
жить вместе с великими героями, которые подарили нам мирную жизнь.
Мы перед ними в неоплатном долгу». «Хочу сказать большое спасибо
поисковым отрядам всей страны. Вы делаете благородное и очень
нужное дело – возвращаете имена неизвестным солдатам, возвращаете
наших героев в семьи» - поблагодарил Рязанское региональное
поисковое движение России в лице председателя Николая Николаевича
Стрелкова.



Красиков Яков Яковлевич (1926-1971)
Родился в 1926 году в с. Паньжа
Ковылкинского района, Мордовия. В
1944 году в 18 лет ушел на войну. В
годы Великой Отечественной войны
был связистом, тянул связь по линии
фронта. В 1945 году уволился в запас.
Умер 3 сентября 1971 г.



Сержантов Сергей Павлович 1923г.р.

Звание: красноармеец
в РККА с 29.10.1941 года Место призыва: 
Михайловский РВК, Рязанская обл., 
Михайловский
Район.



Антюфеев
Максим 

Гаврилович Место призыва
Рыбновский РВК, Рязанская обл.,

Рыбновский р-н

Воинская часть
113 ск ( 113 ск )

Дата поступления на службу
17.03.1942

Наименование награды
Медаль «За отвагу»

Даты подвига
01.06.1944-31.07.1944



1.Гуленкова Виктория
2.Губанова Екатерина
3.Андреева Олеся


