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Григоров Александр Игоревич, архивист-исследователь. 
Родился в 1964 г. в г. Запорожье (Украина). После окончания средней школы работал токарем на ЗЭМЗ 

(Запорожье). В 1982 г. поступил на лечебный факультет Запорожского медицинского института, который 
окончил в 1988 г. по специальности врач-терапевт, после окончания субординатуры – врач-анестезиолог-
реаниматолог. В 1989 г. переехал в Москву, работал в отделениях реанимации московских больниц. С 1988 г. 
занимается архивными исследованиями в ГАРО, РГАДА, РГВИА, ГАРФ и различных областных архивах. Сфера 
интересов – генеалогия, рязанское краеведение и военная история, история 1-й Мировой войны. Автор 
нескольких десятков статей в научных журналах, в т.ч. статьи по истории чудотворной иконы Божией Матери 
Овиновской. Автор монографий: «Григоровы» (Москва, 1999 г.), «Материалы по истории русских фамилий. Т.1. 
Овиновы» (Москва, 2006 г.), «Рязанское ополчение в Великой войне 1914-1918 гг.» (Рязань, 2008 г.), «Рязанские 
десятни 17 века» (Рязань, 2009 г.). Награждался медалями Российской генеалогической федерации, Общества 
исследователей Ряжского края, Памятной юбилейной медалью Костромской епархии. 

 
Вершинин Андрей Александрович, архивист-исследователь. 
Родился в 1962 г. в Москве. В 1984 г. окончил кораблестроительный факультет Высшего Военно-Морского 

Инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского. С сентября 1984 по март 1993 г. служил в должности командира 
трюмно-котельной группы на сторожевом корабле «Сильный» Балтийского флота. Неоднократно участвовал           
в дальних походах. С марта 1993 г. – старший офицер отдела кораблей специального назначения и судов 
обеспечения Управления кораблестроения Военно-Морского Флота. Награждался правительственными 
наградами. С марта 2000 г. – капитан 2-го ранга запаса. Продолжает работать в области судостроения. С 1988 г. 
занимается исследованиями по военной истории, специалист по истории армейских полков Русской 
Императорской Армии. Автор многих статей по истории Русской армии и флота, монографии «63-й пехотный 
Углицкий полк» (Углич, 2008 г.). 

 
Махалин Александр Васильевич, архивист-исследователь. 
Родился в Москве в 1946 г. После окончания средней школы в 1964 г. поступил в Оренбургское высшее 

военно-авиационное училище летчиков, которое окончил в 1968 г. в звании лейтенанта. Начал службу в авиации 
Северного флота в г. Оленегорске. В декабре 1968 г. переведен на службу в г. Североморск-1. В 1972 г. в составе 
войсковой части переведен в авиацию Балтийского флота, служил в г. Остров. В 1974 г. при расформировании 
войсковой части переведен в Министерство Авиапромышленности (МАП). В запасе в звании гвардии капитана 
авиации ВМФ. В МАП закончил школу летчиков-испытателей ЛИИ (1976 г.), направлен в летную службу ОКБ 
А.Н. Туполева, где проработал летчиком-испытателем более 20 лет. Награждался правительственными 
наградами. В начале 1997 г. оставил летную работу. Пенсионер с 1997 г. В течение многих лет ведет 
исследовательскую работу в архивах РФ и других стран. Специалист по истории русской авиации: истоки 
создания авиации в России, русская авиация в годы 1-й Мировой войны, история военной авиации           
в послевоенные годы. Автор многих статей по этой тематике. 

 
Юшко Валентин Леонидович, архивист-исследователь. 
Родился в 1967 г. в Москве. В 1986 г. окончил Московское медицинское училище № 18 по специальности 

фельдшер. В 1986–1988 гг. проходил срочную службу в рядах СА. В 1995 г. окончил Московский медицинский 
стоматологический институт по специальности лечебное дело. С 1986 г. по настоящее время работает врачом-
неврологом на Станции Скорой и Неотложной Медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы. С 1989 г. 
занимается исследованиями в РГВИА и РГВА по теме «Георгиевские Кавалеры Русской Армии 1914–1920 гг.». 
Имеет ряд публикаций по данной теме, участник научных конференций и круглых столов в России и за рубежом 
по истории 1-й Мировой и Гражданской войн. Принимал участие в составлении справочника «Военный Орден 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник», также – один из авторов 
справочника «Кавалеры Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия за период с 1914           
по 1918 гг.». С 1984 г. по настоящее время член Военно-Исторической комиссии при ЦС ВООПИК. 

 
Григоров Александр Александрович, архивист-исследователь. 
Родился в 1989 г. в Москве. После окончания лицея №1502 в 2007г. поступил в Московский Энергетический 

Институт (факультет ИЭЭ), где и учится в настоящее время. Архивной работой начал заниматься с 2008 г. Сфера 
интересов – генеалогические исследования. В 2009 г. участвовал в работе конференции по истории подготовки 
инженеров-энергетиков в России. Указатели к I-му тому «Рязанской Книги памяти Великой войны 1914-1918 гг.» 
– первая печатная работа по военно-исторической тематике. 
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