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Рагушин Иван Андреевич
Родился в 1913 г. в с. Горицы Кимрского района Калининской (ныне Тверской) области.
В КА был призван в мае 1938 г. Калининским (ныне Тверским) ОВК и направлен на обучение в
Минское кавалерийское училище.
После окончания училища – мл.лейтенант, службу проходил в должностях командира взвода 105-й
мотомеханизированной части 326-й СД (так в документе (в должности состоял 1,5 года) и командира
взвода связи (4 месяца).
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
К концу 1941 г. – военнослужащий 6-го полка НКВД (так в текстовой информации).
27.12.1941 г. под Пулковом был ранен. На излечении находился в клиническом госпитале ВМА им.
С.М. Кирова и ЭГ №1117. После выздоровления 27(28).03.1943 г. через ЛенВПП убыл в
распоряжение ОК Автобронетанкового управления ЛенФ.
С 27.06.1942 г. – командир взвода разведки 61-го ОТБ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл сроком на 1 месяц.
Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на
участке 749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози.
Согласно другой информации – погиб 4 декабря 1942 г. и был похоронен на Пулковском
кладбище (ныне воинское кладбище «Пулковское» в Санкт-Петербурге).
Из списков СА был исключён приказом ГУК СА №0656 от 17.05.1952 г.
Был холост. Отец Рагушин Андрей Васильевич проживал в г. Калинине (ныне Тверь).
Имя увековечено в Книге Памяти Тверской области (т.1_1, стр.293 и т.6, стр.696).
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия
пропавшего без вести И.А. Рагушина была внесена в списки захороненных на братском
захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.53762, д.43152; ф.33,
оп.594263, д.56; ф.33, оп.595608, д.6; ф.58, оп.818883, д.160; Документы ВК г. Санкт-Петербурга
ф.Отдел по Калининскому району, д.10000334; Документы ВК г. Тверь Тверской области;
Документы ВК города Кимры и Кимрского района; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военномедицинских документов), Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.

