Герои земли Рязанской,
рожденные в апреле
Александр Петрович Ретюнский
(23 апреля 1922 г. - 8 февраля 1986 г.)

 Родился 23 апреля 1922 г. в д. Старобараково
Скопинского у. Рязанской губ. (ныне Скопинский р-н) в
семье крестьянина Петра Ивановича Ретюнского.
 Окончив 7 классов, Ретюнский работал автослесарем
на почтамте в г. Москве. В 1940 г. Большехонским РВК
был призван в ряды Красной Армии. После окончания
полковой школы мл. командиров ему было присвоено
звание мл. сержанта.

 На фронтах Великой Отечественной войны со 2 февраля по сентябрь
1943 г. – на Северо-Западном, с сентября – на 2-м Украинском. Был
ранен в марте и в августе 1943 г., после чего возвращался в строй.
Член ВКП(б) с 1944 г. Много раз отличился в боях и был дважды
награжден медалью «За отвагу».
 Командир телефонного отделения роты связи 3-го гв. Бухарестского
воздушно-десантного стр. полка (1-я гв. Звенигородско-Бухарестская
ордена Суворова воздушно-десантная дивизия, 53-я армия), гв. ст.
сержант Ретюнский в ночь на 5 ноября 1944 г. с первой группой
разведчиков, обеспечивая их телефонной связью, форсировал р.
Тисса в направлении д. Шаруд (южнее г. Тисафюред, Венгрия).
Сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем
противника связь была порвана. Ретюнский, раздевшись, бросился в
ледяную воду и, выбиваясь из сил, вторично навел линию, чем дал
возможность высадившимся разведчикам связаться со штабом. Связь
четыре раза была оборвана, и четыре раза Ретюнский преодолевал
широкую реку, используя бревна, обломки лодок и плотов, каждый раз
наводил новую линию, чем обеспечил успешный захват и расширение
плацдарма на правом берегу р. Тисса.

 Из наградного листа: «В ожесточенном бою за д. Бешенветелек 10 ноября 1944
г. после 9-й ожесточенной контратаки противнику удалось вклиниться в наши
боевые порядки и потеснить их. Ретюнский, оказавшись отрезанным с пятью
бойцами, продолжал упорно отбивать наседавших эсесовцев. Он приказал
собрать все боеприпасы в кучу и драться не на жизнь, а насмерть. Когда
фашисты подобрались вплотную к траншеям, гвардейцы забросали их
гранатами, оставшихся в живых заставили отойти, но все новые и новые цепи
немецких бандитов с яростными криками нападали на горстку храбрецов и
каждый раз получали достойный отпор. Уже была отбита 5-я контратака,
перед траншеями валялись десятки трупов. Трое из группы Ретюнского вышли
из строя. Собравшись с силами, немцы опять пошли в яростную контратаку,
тов. Ретюнский сказал двум бойцам: «Умрем, но не сдадимся» и опять взял
автомат. Озверевшие эсесовцы по своим трупам наседали на русских
воинов, уже предлагали на русском языке сдаться в плен. Тов. Ретюнский с
возгласом: «Гвардейцы не сдаются!» забросал их гранатами. После седьмой
контратаки на поле боя валялись 45 мертвых эсэсовцев, немцы машинами
возили раненых. Гвардеец Ретюнский, оставшись с одним бойцом, свой
рубеж не сдал и удерживал его, пока подоспела помощь».
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г.
 В конце 1945 г. Ретюнский был демобилизован, жил в г. Реутове Московской
обл., работал мастером на почтамте, шофером на автокомбинате.
 Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степ., медалями.

