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Рябов Александр Павлович
Родился 15.03.1897 г. в с. Павловка Кузнецкого района Куйбышевской (ныне территория
Пензенской) области.
Проходил службу в царской армии на протяжении 1 года и 5 месяцев.
В КА был призван 20.06.1919 г.
В 1919 г. – участник боёв с белополяками.
В 1921 г. – участник ликвидации бандформирований в Саратовской области, а в 1922 г. – участник
ликвидации басмачества.
В 1924 г. окончил 6-е артиллерийские курсы в Саратове, а в 1932 г. аспирантуру ВАСХНИЛ в
Москве.
Военветврач 3 ранга запаса (звание присвоено в 1938 г.).
Вновь был призван 17.07.1941 г. Сталинским РВК г. Москвы (ныне Первомайский район г. Москвы).
- с 20.12.1941 г. – начальник ветеринарного лазарета №89 253-й СД(1ф) 50-й А ЗапФ.
В дальнейшем. – начальник ветеринарного лазарета №861 279-й СД 50-й А ЗапФ.
- с 30.06.1942 г. – начальник ветеринарного лазарета №797 364-й СД.
К середине 1943 г. – капитан в/с.
17.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 1 месяц.
30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка Псковского района
Ленинградской (ныне Псковской) области был ранен и доставлен в 240-й ОМСБ 311-й СД, где
в этот же день от ран скончался. Похоронен был в 200 м. северо-западнее д. Ланева Гора и в 0,7
км юго-восточнее д. Раменье Псковского района.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01550/пог от 06.05.1944 г.
Семья, жена Бодрова Вера Яковлевна, сын, 1934 г.р и дочь 1940 г.р., проживала в Куменском районе
Кировской области, а в дальнейшем – в Москве.
Имя увековечено в Книге Памяти Кировской области (т.5, стр.192) и, в Книге Памяти погибших и
пропавших без вести в Великой Отечественной войне (т.11, стр.227).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могил западнее 200 м. д.
Стремутка Псковского района Псковской области.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.232,314; ф.33, оп.594259, д.12; ф.58,
оп.18002, д.279; ф.58, оп.А-71693, д.1041; Картотека Измайловского ОВК г. Москвы, оп.1945, д.д.2,
б/н; оп.1944, д.4. т.3 инв.186 т.10; ф.1684, оп.2, ед.хр.22; ф.204, оп.103, ед.хр.90; ф.344, оп.5612,
ед.хр.198; информация из УПК.

Рябов А.П. Даты съёмок не известны.
Фотографии из УПК.
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