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О проделанной работе  
Собирая информацию об участнике Великой Отечественной Войны         

Калугине Иване Агафоновиче, мы использовали такие источники: 

• Взяли интервью у его племянницы Кочубеевой Ольги Кимовны 

• Воспользовались сайтом podvignaroda.mаil.ru, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/31-я_гвардейская_стрелковая_дивизия, 

• http://militera.lib.ru/science/boy_strelkovoy_divizii/13.html 
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Калугин Иван Агафонович 

(1914-1943) 
• Родился в пос.Ново-Фабричный  

в 1914 г. 

•  Призван в армию Реутовским 
РВК. 

• Звание: гв. рядовой. 

• Служил в 95 гв.полку. 

• Последнее место службы – 35 гв. 
стрелковый полк. 

• Погиб 20 июля 1943 г. 

• Причина гибели: умер от ран в ЭГ 
2751. 

 



 

 

 
Отец –Калугин Агафон Васильевич, 1887 г., был по профессии плотник. 

Мачеха – Ольга Фѐдоровна.  

 

 



Иван Афанасьевич с женой, Прохоровой Пелагеей Афанасьевной, 1917 г. 

рождения. Приехала из с. Курьяново Калининской области, Завидовского 

заповедника. 



Дочери: старшая – Шершукова Валентина Ивановна, 1938 г.р., младшая – 

Володина Галина Ивановна, 1940 г.р. 

Сѐстры: Борзенкова Клавдия Агафоновна(у барака) и Егорова 

Александра Агафоновна (стоит). 



До войны семья жила в бараке №3, к.11. Иван Агафонович работал на 

хлопкопрядильной фабрике. Был на все руки мастер, всѐ умел делать, 

любую работу. 



В бараках люди делили вместе и радость, и печаль. На снимке справа 

танцует Клавдия Агафоновна, внизу играет на балалайке племянница 

Пелагея. 



Началась Великая Отечественная война, мирные дни были в 

прошлом… 



Оружие стрелков в годы 

войны. 



Калугин И.А. сражался в составе 

95 гв.полка. Был призван в 1941 

г. Боевой путь полка в 1941-1943 

гг. проходил к юго-западу от 

г.Москвы. К июню 1942 года полк 

совершает марш, ведѐт бои в 

районе города Жиздра и 

переходит к обороне. 

В феврале 1943 года начала 

наступательные бои под 

Жиздрой. После чего 

передислоцируется и 12 июня 

1943 года переходит в 

наступление на Карачев на 

Орловском направлении где 

ведѐт бои до 6 сентября 1943 

года. 

95 гв. Полк защищал такие 

города как Обнинск, 

Малоярославец, Полотняный 

Завод, Новослободск. Калугин 

И.А. был ранен под 

г.Новослободском и отправлен в 

госпиталь, в г.Калугу. 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Информация о безвозвратных потерях 



Кладбище в Калуге с воинскими захоронениями 



Кочубеева Ольга 

Кимовна сберегла память 

о дяде, Иване 

Агафоновиче. 



 

У Калугина И.А. был еще 

брат: Александр 

Агафонович. 

Практически о нем 

ничего не известно. 

Остались воспоминания, 

что заезжал к отцу в 

деревню в белом тулупе, 

пропал без вести. Были 

жена и дочь, они 

приезжали к 

родственникам в гости. 



 

В годы войны семья 

уехала в с. Курьяново, 

жили у бабушки. Иван 

Калугин приходил к ним, 

т.к. путь воинской части 

шел мимо. При бомбѐжке 

дед Агафон с дочкой 

Клавдией выходили 

смотреть как лучи 

зениток ловят в прицел 

вражеские самолѐты. А 

Александра и бабушка 

прятались в подвале. 



    Выражаем огромную благодарность 

ветеранам, всем участникам Великой 

Отечественной Войны, всем, кто 

проливал кровь за нашу общую 

свободу, мирное голубое небо над 

головой, за улыбки и смех детей, что 

не знают, что такое война. Мы 

говорим спасибо, мы живы только 

благодаря вам. 



Спасибо за внимание. 


