
 

СВИРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ,(1908- пропал б/в 11.05.1942г.) 

 

Родился в Рязанской обл., с/с Рожковский, с. 

Рожок.  

До войны проживал в с. Ромашково на 

Центральной улице, д.5.  

Работал на военном заводе в Филях: 

 
                                              Верхний ряд, второй слева. 

Призван Кунцевским РВК, Московская обл. 

Служил в 344 Рославльской 

Краснознамённой стрелковой дивизии,  

красноармеец. 

Пропал без вести 11 мая 1942 г. согласно 

справке Киевского РВК: 

 

Из БД «Мемориал» Минобороны РФ: 

1) По информации из донесения о безвозвратных потерях № 52185940, дата выбытия не 

указана:  

Последняя колонка: «Жена Свирина Мария Алексеевна. Москва, Красносельский переу. Дом 2/11 кв.18» 

 

2) Числится в книге памяти погибших и  пропавших без 

вести в Великой отечественной войне .  

Том 11 стр 450 под двумя схожими записями (возможно 

это полные тезки): 

Из документов можно предположить, что пропал без вести в 

период с 25.02.1942г. по 11.05. (07). 1942г. 

С женой Марией и старшей дочерью Антониной, 1929/30г. 



Дивизия, в которой воевал Алексей Николаевич, формировалась в резерве в Барышском и 

Кузоватовском районах ныне Ульяновской области с августа по октябрь 1941 года. (В действующей 

армии во время Великой Отечественной войны с 02.12.1941 по 09.05.1945 гг.) 

      В ноябре 1941 года была погружена в эшелоны в Чебоксарах и переправлена в Ногинск, а затем в 

Люберцы, где укомплектовывалась и получала вооружение. 

      С 15.01.1942 по 26.01.1942 гг. совершала передислокацию в район Извеково – Воронино, закончила 

сосредоточение к 26.01.1942 года. Вступила в наступательные бои с 27.01.1942 года, наступая из района 

Давыдове, Живульки в направлении Мочалово, Долина - в обход Юхнова с юга, и вышла к 

Варшавскому шоссе. 1156 стрелковый полк в ходе боёв попал в окружение, в районе Чернево – 

Вышнее, потеряв при этом пропавшими без вести огромное количество людей, только из 

командного состава и только за один день – 06.02.1942 года – 35 человек. По 15.02.1942 года 

дивизия вела бои по овладению Чернево, наступала в направлении Большое Среднее, Мальцево. К 

22.02.1942 года смогла овладеть юго-западной окраиной Юхнова и по 20.03.1942 года вела бои за 

овладение Людково, Выгорь, Александровка, а затем по 20.04.1942 года безуспешно пыталась 

перерезать Варшавское шоссе.   Затем, в течение почти года вела кровопролитные бои на Варшавском 

99шоссе в районе Шатино Болото в Мосальском районе, оставаясь приблизительно на одних и тех же 

рубежах. (по материалам сайта: http://feldjager.narod.ru). 

Супруга Алексея Николаевича Свирина ( урожд. 

Максимова  ) Мария Алексеевна (1908 – 1982), до 1967 г. 

жила в Ромашково на Центральной улице.  Во время и 

после войны работала в Ромашковской школе техничкой, 

благодаря чему сохранилось множество уникальных 

фотографий учеников Ромашковской школы, летнего 

лагеря от школы за 1948 -1950 гг. 

У супругов остались дети: Свирина Антонина (1929-

1998); Зверева (Свирина) Александра (1931-2003); 

внуки: Зверев Александр Валентинович 1956; 

Богородская (Зверева) Лариса Валентиновна 1963 

и правнуки: Зверева Мария Александровна 1983 , 

Богородская Ольга Алексеевна 1987, Богородская 

Юлия Алексеевна 1989г.р. 

  В связи с тем, что: 

1. На памятнике изначально в 1976 или в 2000 (при замене латунной плиты на мраморную) была допущена ошибка в 

инициалах: вместо А.Н. было высечено А.А. 

2. По вышеприведенным имеющимся данным в БД «Мемориал» Минобороны РФ нет «привязки» к с.Ромашково.  

3. В связи с тем, что в архивах не сохранились списки с полными именами, а  в черновых списках, хранящихся в архиве 

Немчиновского п/с есть карандашные исправления инициалов, то на новые стелы были внесены три варианта этих 

инициалов: А.А./А.Н./Н.Н., один из них оказался верным - А.Н. 

При таких обстоятельствах установить фактическое имя воина, жителя с.Ромашково,- не представлялось возможным. 

Материал о воине: фактическое имя, отчество и справка, поступил за день до установки - 30.04.2015г. новых 

мемориальных стел у памятника Погибшим в Великой Отечественной Войне. В связи с чем новая информация 

о А.Н.Свирине будет находиться только в электроном виде до возможности внесения её на памятный знак.  

Инициативная группа благодарит внучку погибшего Богородскую Ларису Валентиновну за предоставленные 

сведения,  и сожалеет, что к 70летию победы имя деда на памятнике останется не расшифрованным. 

 

 Дочери: слева Александра, справа Антонина  

Руководящий состав «пионерского» лагеря Ромашковской школы 
1948-1950гг. 


