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Александр Яковлевич Фирсов 

(1925-1945) 

Село Поляки, Путятинский район  Рязанская область 

 Александр родился 11 августа 1925 г. в с. Поляки 

Спасского у. Рязанской губ. (ныне Путятинский р-н) в 

крестьянской семье Якова Ивановича и Анастасии 

Кирилловны Фирсовых. С 1932 по 1936 г. Александр 

учился в школе. Затем работал в колхозе «Вторая 

пятилетка», ездил на строительство оборонительных 

сооружений, на заготовку дров и стройматериалов, 

был посыльным в сельсовете. 9 января 1943 г. призван 

в Красную Армию, 19 февраля прибыл в г. Хороль, 

расположенный недалеко от оз. Ханка. Пулеметчик 

567-м стр. полка (384-я стр. дивизия, 25-я армия, 1-й 

Дальневосточный фронт) мл. сержант Фирсов 

отличился в бою 11 августа 1945 г. за г. Дуннин в 

Северном Китае. Рота, в которой служил комсомолец 

Фирсов, глубоко вклинилась во вражескую оборону, 

испытывая яростное сопротивление японцев, получивших приказ любой ценой 

отстоять подступы к городу. При прорыве укрепленного района на высоте «Подкова» 

в критическую минуту боя, когда рота советских воинов залегла под сильным 

пулеметным огнем, Фирсов продвигался к вражескому доту и, израсходовав 

боеприпасы, закрыл своим телом его амбразуру.  Похоронен в пос. Полтавка 

Приморского края, на могиле установлен обелиск. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 8 сентября 1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина.   Имя Фирсова 

навечно зачислено в списки личного состава части, в которой он служил. Его именем 

названы улицы в Рязани, Шилове и поселок в Приморском крае. В 1963 г. 

Поляковской школе присвоено его имя, 9 мая 1965 г. на здании школы установлена 

мемориальная доска. В доме, где родился Фирсов, в 1967 г. был создан музей. В 1969 

г. в пос. Фирсово был открыт бронзовый бюст Герою. Во Владивостоке на улице 

Фирсова установлена мемориальная доска. На одной из стен зала Победы 

Центрального музея Вооруженных Сил высечено его имя.   

 



Николай Васильевич Стройков 

1921-1964 

Село Тырново Шиловский район Рязанская область 
  

Николай Васильевич Стройков родился в 

крестьянской семье в селе Тырнова Слобода 

(сегодня село Тырново Шиловского района). В 

четыре года он уже учился в Тырновской 

сельской школе. Затем с семьей переехал в 

Рязань, где окончил семилетнюю школу (это 

нынешняя вторая гимназия).  В 1941-ом, когда 

20-летний Николай Стройков был направлен 

учиться на военного летчика в Одессу, он был 

рядовым. За два года боев имя молодого летчика 

вошло в историю военной авиации – он водил в 

бой 213-ю авиа-эскадрилью, совершил 245 

боевых вылетов, лично сбил 14 фашистских 

самолетов. Николай Стройков награжден 

орденом Красной Звезды, двумя орденами 

Ленина и тремя – Красного Знамени. Наш земляк прожил долгую жизнь, а теперь его 

имя живет в названии рязанской улицы. Улица Стройкова, названная в честь Героя 

Советского Союза, берет начало в географическом центре современной Рязани, рядом 

с пересечением улиц Татарской и Дзержинского. А появился описываемый топоним в 

1965 году, когда улицу Загородную назвали переулком Стройкова.  Поиски улицы 

Стройкова могут увести далеко в сторону – она вроде бы есть где-то среди домов, а 

вроде бы ее и нет. Дело в том, что эта часть города весьма примечательна с точки 

зрения застройки – улица, названная в честь одного из Героев Советского Союза, 

делится на три части: пройдя по ней несколько десятков метров от начала, видишь 

девятиэтажный дом № 62 кор. 1, который «разрезает» улицу и скрывает от глаз 

наблюдателя ее продолжение. Далее продолжается путь во дворах параллельных улиц 

Татарской и Ленинского Комсомола, но вскоре создается своеобразный коридор для 

улицы Пушкина. 

Затем улица 

Стройкова уже 

непрерывно 

простирается до 

длиного 

железнодорожно

го пути.  

 

 

 

 

 

 



Завражнов Иван Дмитриевич 

11.11.1906 - 28.08.1943 

Город Рязань 

Иван Дмитриевич родился 11 ноября 1906 года в городе 

Рязани. Окончил Ленинградскую военно-техническую 

летную школу, летную школу в городе Оренбурге, 

служил инструктором в летном училище Борисоглебска. 

В 1938 году окончил Высшую летно-тактическую 

школу. "Трижды отважный Иван Завражный", – так 

говорили о знаменитом подполковнике сослуживцы. К 

августу 1943-го года он совершил 54 боевых вылета. Был 

награжден орденами Ленина, тремя орденами Красной 

Звезды, орденом Красного Знамени, тремя медалями "За 

отвагу", орден Отечественной войны 1-й степени.  Особо 

редкий и ценный орден Александра Невского, Иван 

Завражнов получил за успешную воздушную разведку, 

где происходили страшные бои. В августе 43-го, выполняя одно из заданий, самолет 

Завражнова был подбит. Смертельно раненый, летчик все-таки дотянул до линии 

фронта, а штурману и стрелку приказал катапультироваться Ровно через месяц после 

этого — 28 сентября — в газетах был опубликован Указ президиума Верховного 

Совета о присвоении Завражнову Ивану Дмитриевичу звания Героя Советского 

Союза. Но самого героя тогда уже не было в живых». Сегодня в городе его юности, 

Рязани, сохранилось немало мест, связанных с именем прославленного летчика. 

Например, в 1965-ом году 1-ый Кирпичнозаводской проезд переименовали в проезд 

Завражнова.  Под его командованием эскадрилья совершила 100 боевых вылетов на 

разведку аэродромов и скоплений войск противника.. Боевые вылеты совершались 

одиночными экипажами без сопровождения истребителей. Сам подполковник 

Завражнов совершил 38 боевых вылетов. Добытые летчиками разведданные 

способствовали эффективным ударам бомбардировочной и штурмовой авиации по 

окруженной демянской группировке врага, за что Иван Дмитриевич был награждён 

лично маршалом авиации СССР А. А. Новиковым орденом Александра Невского. 28 

августа 1943 года при выполнении задания в районе села Бяково Старорусского 

района Ленинградской области (ныне Новгородской области) И. Д. Завражнов погиб. 

Первоначально его 

похоронили на 

кладбище села 

Макарово 

Калининской (ныне 

Тверской) области, а 

впоследствии 

перезахоронили в 

соседнем селе 

Выползово.  

 

                                      



Иван Александрович Земнухов 

1923 – 1943 

д. Илларионовка, Шацкий  район 

 
Родился Иван 8 сентября 1923 году в деревне Илларионовка 

Шацкого района, был младшим ребенком. В июне 1941 года 

окончил среднюю школу. Иван Земнухов стал начальником 

штаба подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия». Он нес ответственность за разведку и 

конспирацию, в его ведении были шифры и коды. Вместе с 

другими членами штаба разрабатывали планы боевых 

операций, на основании последних сводок оформлялись 

рукописные листовки. К концу ноября 1942 г. организация 

насчитывала 68 человек. Он принимает участие в 

освобождении советских военнопленных из Волченского 

лагеря и Первомайской больницы.  В декабре 1942 г. с разрешения бургомистра в 

городе Краснодон был открыт клуб. Занятия в них были использованы 

молодогвардейцами для конспирации. Земнухов был назначен на должность 

администратора. В ночь с 31 декабря 1942 г. на 1 января 1943 г. штабом организации 

было принято решение организовать нападение на дирекцион, располагавшийся в 

здании школы им. Горького, во время операции были задержаны В. Третьякевич и Е. 

Мошков. Земнухов пошел в полицию выручать товарищей и попытаться направить 

следствие по ложному пути. Оттуда не вернулся. Последовали многочисленные 

аресты.  Земнухов был казнен в числе первых 15 января 1943 г. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 13 сентября 1943г. Посмертно Награжден орденом 

Ленина. Именем И.А. Земнухова названы улицы ряда городов, в т. ч. Шацка,. 

   

                     

 

                              

 

  

                                

 

 

 

 



Александр Васильевич Беляков 

1897-1982гг 

Московская область 

Александр Васильевич родился в деревне Беззубово 

Ильинской волости Богородского уезда Московской 

губернии (ныне Московской области). Родился в семье 

учителя. Детство и юность провел в Рязани. Окончил 

гимназию. В 1915-1916 учился в Петроградском лесном 

институте. Затем в Александровском пехотном училище, 

окончил его в 1917. 1 февраля 1919 года его призвали в 

Красную Армию, направили на Восточный фронт. 

Воевал в 25-й стрелковой дивизии под командованием 

легендарного Василия Ивановича Чапаева. В начале 

1930-х г. в СССР появляется самолет АНТ-25, созданный 

для полетов на дальние расстояния. Одними из первых 

испытать разработку советских ученых собрались Чкалов, Беляков и Байдуков. В 

начале сентября 1940 года генерал-лейтенант авиации Беляков прибыл в Дягилево. 

Под его руководством в Рязани появилась высшая школа штурманов. Обучение в ней 

началось с 1 января 1941 года. Беляков подготовил 440 боевых экипажей, 456 

штурманов, 212 стрелков-радистов, 208 ночных стрелков, воспитал 17 Героев 

Советского Союза . С июня 1945 года был начальником штурманского факультета 

Военно-воздушной академии (Монино). Автор многих научных трудов по 

аэронавигации. С января 1961 года — проректор по научной и учебной 

работе Московского физико-технического института, с сентября 1961 года — 

начальник военной кафедры этого института, с 1969 года — профессор этой кафедры. 

За свою военную карьеру Александр Васильевич награжден двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя 

орденами Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими 

медалями. Жил в Москве.. В честь Александра Белякова названа одна из улиц в городе 

Рязань. 

 

 

 

 

 

 

                                   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


Бирюзов Сергей Семенович 
1904-1964 

Город Скопин Рязанская область 

Маршал Советского Союза. Родился 21 августа 1904 в 

г.Скопин Рязанской области в семье рабочего. В 7-

летнем возрасте остался круглым сиротой. Окончил 

Военную школу имени ВЦИК в 1926 году, Военную 

академию имени М.В. Фрунзе - в 1937 году. В начале 

Великой Отечественной войны генерал-майор Бирюзов 

командовал 132-й стрелковой дивизией на Украине. 

Приняв одной из первых удар танковых полчищ 

Гудериана в июле 1941 года, дивизия трижды выходила 

из окружения. В дни Сталинградской битвы Бирюзов — 

начальник штаба 2-й гвардейской армии, отразившей 

натиск группы Манштейна, рвавшейся на выручку 

окруженной армии Паулюса. Возглавляя затем штабы 

Южного и 4-го Украинского фронтов, генерал 

участвовал в разработке и проведении операций по освобождению Донбасса, 

Северной Таврии и Крыма. В мае—октябре 1944 года, будучи начальником штаба 3-го 

Украинского фронта, Бирюзов участвовал в планировании и осуществлении Ясско-

Кишиневской операции, завершившейся разгромом 18 вражеских дивизий. Командуя 

37-й армией и будучи начальником штаба 3-го Украинского фронта, генерал Бирюзов 

участвовал в освобождении Болгарии и Югославии. За время войны он был пять раз 

ранен. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» Сергею Семеновичу Бирюзову присвоено 1 февраля 1958 года за умелое 

руководство войсками в ходе Великой Отечественной войны и проявленное мужество. 

После войны командовал войсками Приморского Военного Округа, был 

главнокомандующим Центральной группой войск. С 1955 главком Войск ПВО страны 

- заместитель министра обороны СССР. Маршал Советского Союза (1955). В 1962-63 

главнокомандующий РВСН - заместитель министра обороны СССР. С 1963 начальник 

Генштаба Вооруженных Сил СССР - 1-й заместитель министра обороны СССР. Член 

ЦК КПСС с 1961 года. Погиб 19 октября 1964 года в авиационной катастрофе близ 

Белграда.  Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены. Герой 

Югославии. Награжден 5 орденами Ленина, 3 орден Красного Знамени, орденом 

Суворова 1 и 2 степени, Кутузова 1 степени, Богдана Хмельницкого 1 степени, 

медалями, иностранными 

орденами. В его честь названа 

улица (1983 год) в г. Рязань. 

 

 

 

 

 



Иван Григорьевич Воробьев 

1920-1965 

Смоленская область 

Воробьев  Иван Григорьевич, родился 24.01.1920 в 

дер. Гончарово, ныне Кардымовский р-н, 

Смоленская обл., в семье крестьянина. Русский. 

Окончил 7 классов и 2 курса Смоленского 

физкультурного техникума в 1939 году и 

Смоленский аэроклуб. В Красной армии с 1940 

года. В 1942 году окончил Пермскую военную 

авиационную школу. Участник Великой 

Отечественной войны с ноября 1942 года. 

Заместитель командиpa эскадрильи 190-го 

штурмового авиационного полка (214-я штурмовая 

авиационная дивизия, 15-я воздушная армия, 2-й 

Прибалтийский фронт) капитан Воробьёв И.Г. к 

осени 1944 года совершил129 боевых вылетов, в 

воздушных боях лично сбил 2 вражеских 

истребителя и 9 самолётов сжёг на аэродромах. Особо отличился в апреле 1944 года, в 

период боев за окончательный разгром немецких захватчиков в Крыму (Республика 

Крым): в боях за г. Керчь, Феодосия и Севастополь. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 26.10.1944 года. Окончил Липецкую высшую офицерскую авиационную 

школу. 

С 1946 года майор Воробьёв И.Г. – в запасе. Жил в Москве. Работал командиром 

корабля Ли-2 лётного отряда МАП. Член КПСС с 1943 года. Награжден орденом 

Ленина и медалью «Золотая Звезда» (4515), 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами 

Александра Невского, орденами Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. Погиб 24.01.1965 года при исполнении 

служебных 

обязанностей. 

Похоронен в Москве 

на Ваганьковском 

кладбище. Его 

именем названа одна 

из улиц г. Смоленск 

и Федурновская 

школа в 

Кардымовском р-не, 

на здании которой 

установлена 

мемориальная доска. 

В его честь была 

названа одна из улиц 

в г.Луховицы. 

 



Гридинский Александр Иванович 

1921-1944 

Г. Шацк Рязанская область 

Александр Гридинский родился 14 сентября 1921 

года в городе Шацк в семье служащего. Вместе с 

отцом часто переезжал, жил на разных 

железнодорожных станциях. Окончил неполную 

среднюю школу и Алма-Атинский аэроклуб. 

В 1940 году Гридинский был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил 

Оренбургскую военную авиационную школу 

пилотов
[2]

. С июня 1942 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. Участвовал в боях 

на Калининском и Степном фронтах. Принимал 

участие в Курской битве. 27 июня 1943 года 

самолёт Гридинского был подбит к юго-западу 

от Белгорода, но лётчик сумел довести его до 

аэродрома. В дальнейшем участвовал в битве за 

Днепр, Корсунь-Шевченковской операции, 

форсировании Днестра. 7 июня 1944 года Гридинский поднял свой самолёт с 

аэродрома близ молдавского села Малые Пиструены, чтобы облетать новый мотор. 

Внезапно он подвергся атаке 4 немецких истребителей. Гридинский сумел сбить один 

из них, но следом и сам был сбит. Похоронен в селе Распопены Шолданештского 

района Молдавии. К моменту своей смерти в звании гвардии лейтенанта он был 

заместителем командира эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиаполка, 9-й 

гвардейской штурмовой авиадивизии, 1-го гвардейского штурмового авиакорпуса, 5-й 

воздушной армии, 2-го Украинского фронта. За время своего участия в войне он 

совершил 156 боевых вылетов, уничтожил 20 самолётов, 35 танков, 3 батареи 

зенитной артиллерии, 90 автомашин, 4 цистерны с горючим, переправу через Днепр. 

Однополчане 

Гридинского 

долгое время 

добивались 

присвоения ему 

звания Героя 

Советского Союза 

В честь 

Гридинского 

названы улица в 

городах Гагарин и 

Шацк.  
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Антонина Леонтьевна Зубкова 

12 октября 1920 — 13 ноября 1950 

Село Семион, Ряжского уезда  Рязанской губернии 

 

 Антонина Зубкова родилась 12 

октября 1920 в селе Семион Ряжского 

уезда Рязанской губернии в 

крестьянской семье. После окончания 

средней школы с золотой медалью в 

1938 году без экзаменов поступила на 

механико-математический факультет 

МГУ. На факультете её вскоре узнали и 

полюбили. Тоня Зубкова, невысокая 

смуглая девушка с гладко зачёсанными 

тёмно русыми волосами и 

задумчивыми голубыми глазами, 

оказалась незаурядным математиком. 

Её способности заметили. Наверное, 

именно тогда заметили и другое: какая большая душа скрывается за внешней 

замкнутостью этой голубоглазой девушки с волевым, упрямым подбородком.31 

декабря 1971 года в микрорайоне Дашково-Песочня появилась улица имени Антонины 

Леонтьевны Зубковой. На улице Зубковой расположен Дворец спорта «Олимпийский» 

— многоцелевой спортивный комплекс, в котором можно проводить спортивные 

соревнования по различным видам спорта, таким как: хоккей, фигурное катание, все 

виды борьбы, баскетбол, волейбол, спортивные танцы, мини-футбол; выступления 

звезд эстрады, ледовые шоу, праздничные мероприятия А чем же была знаменита 

Антонина Зубкова, в честь которой назвали рязанскую улицу? 

Антонина 

Зубкова — одна из 

самых известных 

летчиц Великой 

Отечественной. 

Когда началась 

война, ушла 

добровольцем на 

фронт и здесь 

стала одной из 

самых заметных 

фигур. Девушка с 

милым позывным 

«Зубок» в небе 

совершала 

невероятное.  
 

                   



Василий Васильевич Казимиров 

1924 г. - 1991  

д. Стрелецкая Дубрава Скопинского уезда Рязанской Губернии 

Отец - Василий Иванович, мать - Пелагея 

Филипповна. В 1930 г. семья вступила в колхоз. В 

1932 г. умер отец. В 1938 г. Василий окончил 

неполную среднюю школу. С 1938 по 1942 г. работал 

в колхозе "Красная Дубрава". После окончания в 1938 

году неполной средней школы работал в колхозе. В 

августе 1942 года Казимиров был призван на службу в 

Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной 

войны с января 1943 года. Участвовал в Курской 

битве, освобождении Украины и Польши, боях в 

Германии. К июлю 1944 года гвардии старшина 

Василий Казимиров командовал орудием батареи 275-

го гвардейского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 4-й гвардейской отдельной 

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го 

Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Вислы. 31 июля 1944 года 

Казимиров в составе своей батареи поддерживал огнём переправу пехоты через Вислу 

в районе села Кемпа-Хотецка к юго-западу от города Пулавы. Ночью того же дня 

батарея сама переправилась на западный берег и приняла активное участие в боях за 

плацдарм, отбив немецкую контратаку и нанеся противнику большие потери. 2 

августа 1944 года батарея отбила три немецких контратаки. В том бою, когда у 

Казимирова вышло из строя орудие, он вместе со своим расчётом продолжал 

сражаться, используя стрелковое орудие. В боях за две господствующих высоты 

Казимиров лично уничтожил около 75 немецких солдат и офицеров. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за «мужество, отвагу и 

героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии старшина 

Василий Казимиров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также награждён орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», Славы 2-й и 3-й 

степеней, рядом медалей. После войны жил и работал председателем Скопинского 

райпотребсоюза в Скопине Рязанской области. Умер 12 мая 1991 года. В честь 

Казимирова названа улица в Скопине и поле на месте бывшей деревни Стрелецкая 

Дубрава.      

 



                                                                                                                                                                             

Рытиков Леонид Иванович 

1915- 1945 

Д. Хамбушево, Рязанского уезда Рязанской губернии 

Родился 24 марта 1915 г. в деревне Хамбушево 

Рязанского уезда Рязанской губ. Отец погиб в 

первую мировую войну при Брусиловском 

прорыве. Мать, Мария Николаевна, работала 

учительницей в д. Хамбушево. По окончании 7 

классов он поступил в Рязанское ж.д. ремесленное 

училище. По окончании училища в 1934 г. 

Рытиков был направлен в г. Мичуринск 

Тамбовской обл. в вагонное депо ст. Кочетовка 

Юго-Восточной ж.д. поездным вагонным 

мастером. В 1935 г. женился, через год родилась 

дочь. 

В мае 1937 г. Л.И. Рытиков был призван в армию 

Мичуринским РВК. На фронте с июня 1941 г. 

Воевал на Ленинградском, Центральном, 

Калининском, 1-м и 4-м Украинских фронтах, был 

четырежды ранен. Командир отделения 1159-го 

Мукачевского строевого полка. Его отделение считалось лучшим в полку, о Рытикове 

писали в армейских газетах и «боевых листках». 15 февраля 1945 г. в бою за 

населенный пункт Хыбе (Хибе, Польша) блокировал дом, который был превращен в 

мощный опорный пункт. Лично забросал его гранатами, уничтожил 12 солдат 

противника. В тот же день, действуя в составе роты, принял участие в наступлении на 

другой опорный пункт и в критический момент атаки бросился на амбразуру 

вражеского пулемета, закрыв его своим телом. Похоронен недалеко от населенного 

пункта Хыбе. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, двумя медалями «За отвагу». Именем Рытикова названы 

вагонное депо, улица в 

г. Мичуринске, где ему 

сооружен памятник. В 

г. Рязани на здании 

школы №1  и на улице 

его имени открыты 

мемориальные доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алексей Иванович Каширин 

1926-1945 

Д. Насурово, Рязанской губернии 

Родился 1 июня 1926 г. в д. Насурово 

Рязанской губ. (ныне Рязанский р-н) в семье 

крестьянина. После окончания 7-летней 

школы долго  работал подручным кузнеца в 

своей деревне. 

 

12 ноября 1943 г. призван в Красную Армию 

Рязанским ГВК и направлен в г. Кострому в 

запасной учебный стр. полк, где служил 6 

месяцев. В боях Великой Отечественной 

войны с июля 1944 г. Воевал на 2-м 

Прибалтийском фронте. За участие в боях 

под г. Ленинградом был награжден медалью «За отвагу». Освобождал 

Литву и Белоруссию. Командир отделения 7-й стр. роты 1372-го 

Краснознаменного стр. полка (417-я Сивашская Краснознаменная ордена 

Суворова стр. дивизия, 51-я армия, 2-й Прибалтийский фронт) мл. сержант 

Каширин отличился в боях под г. Скуодас (Литва). Приказом МО СССР от 

18 мая 1957 г. Каширин навечно зачислен в списки личного состава одной 

из воинских частей Уральского военного округа. В честь Алексея 

Каширина названа одна из улиц в городе Рязани. 

 



Владимир Михайлович Комаров 

1927—1967 

Москва 

16 марта 1927 года в Москве родился будущий 

герой Советского Союза Владимир Комаров. 

Родители мальчика - Михаил Яковлевич и Ксения 

Игнатьевна – жили на Третьей Мещанской улице. 

Владимир с юности грезил небом. Ребенок много 

времени проводил на крыше родного дома, 

запуская в небо бумажные самолетики. 

Возможно, что увлечение полетами стало 

следствием интересного знакомства. В 1943 году 

юноша получил диплом о среднем образовании. 

Мальчик ходил в школу №235, сразу после 

окончания которой поступил в Первую 

Московскую спецшколу ВВС. Во время обучения 

юноша окончательно убедился в собственном 

выборе, поэтому спустя 2 года Владимир 

поступил в Борисоглебское военное авиационное 

училище. Первые годы службы в авиации 

Владимир и не думал о космосе. После 

продолжительного обучения Комарова отправили в Грозный, где мужчина начал 

карьеру военного летчика. Спустя 2 года Владимир, уже получивший звание старшего 

военного летчика, возвращается в Москву. Чтобы приблизиться мечте – получить 

должность летчика-испытателя – Комаров отправляется на учебу в Военно-воздушную 

инженерную академию имени Жуковского. Упорство, с которым военный стремился к 

цели, было отмечено руководством института. Сразу после получения диплома 

Владимира приглашает на работу Государственный Краснознаменный НИИ ВВС. 

Способность организовать испытательные процессы привлекла внимание комиссии, 

отбирающей людей для первой команды космонавтов. Во время подготовки и 

тренировок Владимир близко сходится с Юрием Гагариным. 12 октября 1964 года 

Владимир Комаров впервые отправился в космос. Вместе с мужчиной в многоместном 

судне «Восход» находились Константин Феоктистов и Борис Егоров. Полет 

продолжался 24 часа 17 минут. В небольшой кабине не нашлось места для скафандров 

и катапульт. После 

невероятно удачного 

завершения полета 

Владимиру Михайловичу 

Комарову присвоили 

звание Героя Советского 

союза. В честь Владимира 

Комарова названа одна из 

улиц в городе Рязань. 

 



Корнеев Иван Терентьевич 

1920-1943 

д. Ерино Михайловского уезда Рязанская область 

Родился 10 декабря 1920 г. в д. Ерино 

Михайловского у. Рязанской губ. (ныне в черте пос. 

Октябрьский Михайловского р-на) в крестьянской 

семье. Окончил 5 классов. Работал на Михайловском 

цементном заводе "Спартак". В Красной Армии с 

1939 г. В 1941 г. окончил курсы мл. лейтенантов при 

арт. военном училище. С июня 1941 г. - участник 

Великой Отечественной войны, воевал на Западном, 

Воронежском, Степном фронтах. Член ВКП(б) с 1942 

г. 13 апреля 1943 г. за проявленный героизм в 

отражении танковой атаки противника был 

награжден орденом Красной Звезды. Ст. лейтенант 

Корнеев был назначен на должность командира 

батареи 1844-го истребительно-противотанк. арт. 

полка (30-я отд. истребительно-противотанк. арт. 

бригада, 7-я гв. армия, Степной фронт). Из наградного листа: "Батарея ст. лейтенанта 

Корнеева 27 сентября 1943 г. с левого берега р. Днепра поддерживала артиллерийским 

огнем 214-й гв. стр. полк 73-й гв. стр. дивизии по удержанию первого клочка земли, 

завоеванного у врага на правом берегу Днепра. Отбивая контратаки противника, 

батарея истребила до сотни гитлеровцев. 

28 сентября 1943 г. батарея, переправившись на правый берег р. Днепр в районе с. 

Бородаевка огнем и колесами сопровождал наступающую пехоту, расширяющую и 

удерживающую плацдарм. В течение 10 дней, т.е. с 28 сентября по 8 октября 1943 г., в 

ожесточенных боях батарея уничтожила до 300 солдат и офицеров противника, сожгла 

1 средний танк и уничтожила много огневых средств врага. Личный состав и лично ст. 

лейтенант Корнеев вел себя на поле боя героически. Отражая контратаку танков 

противника 8 октября 1943 г., ст. лейтенант Корнеев погиб смертью героя на поле боя 

у орудия." Похоронен на месте боя. На административном здании цементного завода в 

г. Михайлове и доме на улице, носящей имя Героя, в пос. Октябрьском установлены 

мемориальные 

доски. 

Звание Героя 

Советского 

Союза 

присвоено 26 

октября 1943 г. 

посмертно. 

Награжден 

орденами 

Ленина, 

Красной 

Звезды.  
.                                                    



               Зоя Анатольевна Космодемьянская 

1923г-1941г 

Село Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области 

Родилась Зоя в одном из сел Тамбовской губернии. Ее 

родители были учителями и с детства прививали 

девочке любовь к знаниям. Училась Зоя очень хорошо. 

Учителя ее хвалили, говорили о том, что девочку ждет 

большое будущее. Особенно ее увлекали литература и 

история. С ними девушка и мечтала связать свою 

дальнейшую жизнь. 

Получив аттестат, девушка была уверена, что теперь 

перед ней открыты все двери. Однако война 

перечеркнула планы и разбила мечты. 

Осенью 1941 года Зоя решила отправиться 

добровольцем на фронт. Умную и сообразительную девушку отправили в 

диверсионную школу, где готовили бойцов для разведывательно-диверсионных 

частей.  Успешно выполнив пробное задание, слушатели диверсионной школы были 

признаны готовыми к боевым действиям. Группа, в которую входила Зоя 

Космодемьянская, получила одно из таких заданий. Им предстояло уничтожить 

множество строений в различных деревнях.  Бойцы практически сразу попали под 

обстрел и понесли большие потери. Оставшиеся в живых вынуждены были отступить. 

Однако было принято решение довести дело до конца. Зое и нескольким ее товарищам 

удалось поджечь строения в деревне Петрищево. Отступая, Зоя разминулась с 

сослуживцами. Поняв это, девушка решила, что ей следует вернуться и продолжить 

выполнять приказ. Немцы несколько часов срывали злость на беззащитной девушке.  

В половине одиннадцатого утра изувеченную девушку вывели к наскоро построенной 

виселице. На шею ей повесили табличку «Поджигатель домов». До самой смерти 

девушка так и не дрогнула.  

Зоя была похоронена 

сначала на деревенском 

кладбище, а затем 

перезахоронена на 

Новодевичьем в 

Москве.  

Улица 

Космодемьянской 

находится в 

Октябрьском районе 

г.Рязани.  



Николай Акимович Курков 

 1921-1997 

С. Шехмина Слобода Рязанского района Рязанской губернии 

Николай Курков родился 22 апреля 1921 

года в селе Шехмина Слобода. После 

окончания семи классов школы и 

двухгодичных курсов механиков работал 

трактористом в машинно-тракторной 

станции. 

В 1940 году Курков был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. С октября 1941 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. Принимал 

участие в боях на Южном, Юго-Западном, 

1-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусском 

фронтах. В 1943 году Курков окончил 

курсы младших лейтенантов. В боях он 

четыре раза был ранен. 

В поселке Солотча есть улица 

имени Николая Куркова – уроженца села 

Шехмина Слобода, великого командира батальона, освобождавшего Польшу. 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 



Куштин Иван Яковлевич 

1916-1942 

Село Кучасьево Тамбовской губернии 

Иван Куштин родился 21 апреля 1916 года в 

селе Кучасьево Тамбовской губернии. После 

окончания семи классов школы и курсов 

трактористов работал в машинно-тракторной 

станции. В 1937 году Куштин был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1939 году он окончил танковое 

училище. Участвовал в боях советско-финской 

войны, будучи командиром танкового взвода 1-

й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-

Западного фронта 10 февраля 1940 года взвод 

Куштина захватил и сутки удерживал важную 

высоту на подступах к третьей полосе линии 

Маннергейма. 19 февраля 1940 года Куштин 

участвовал в штурме нескольких высот, 

которые прикрывали дорогу на Выборг, 

уничтожив 3 противотанковых орудия, 2 дзота 

и командный пункт финской артиллерии. Впоследствии взвод Куштина успешно 

прошёл в глубокий финский тыл и провёл разведку, после чего доставил ценные 

данные командованию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 

1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» 

младший лейтенант Иван Куштин был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 378. С 1941 

года — на фронтах Великой Отечественной войны. 8 августа 1942 года лейтенант 

Иван Куштин погиб в бою под Сталинградом. Похоронен в хуторе Рубежное 

(Калачёвский район). Был также награждён орденом Красного Знамени. В честь 

Куштина названа улица в Шацке и центральная улица в селе Кучасьево.  

 



Мишин Александр Степанович 

1923-1944 

Д. Некрасово Рязанская губерния 

Алексей Мишин родился 11 августа 1922 года в 

большой  деревне Некрасово (ныне — Захаровский 

район Рязанской области). До призыва в армию 

проживал в Москве, окончил восемь классов 

школы. В 1940 году Мишин был призван на службу 

в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 

году он окончил  знаменитую Борисоглебскую 

военную авиационную школу пилотов. С мая 1943 

года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

К концу войны старший лейтенант Алексей Мишин 

был заместителем командира эскадрильи 657-го 

штурмового авиаполка 196-й штурмовой 

авиадивизии 4-го штурмового авиакорпуса 4-й 

воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К 

тому времени он совершил 96 боевых вылетов на 

бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных 

объектов, нанеся ему большие потери. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 августа 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство» старший лейтенант Алексей Мишин был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за номером 8197. В 1948 году Мишин был уволен в запас. Проживал и работал 

в Москве. Скоропостижно скончался 24 декабря 1965 года, похоронен 

на Востряковском кладбище Москвы. Был также награждён двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, рядом медалей. Бюст 

героя Советского союза Александра Степановича Мишина расположен в сквере 

районного дома культуры г. Сасово. Местонахождение: г. Сасово улица А. Мишина. 

Дата установки: 5 ноября 

1967 год. Памятник построен 

на деньги жителей города. 

Александр Мишин пал 

смертью храбрых на поле 

брани под городом Шяуляй 

Литовской ССР. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Владимир Александрович Молодцов 

1911г.- 1942г. 

Об этом человеке долгое время знали очень 

немногие, хотя у него была удивительная жизнь: 

молодежный вожак подмосковного поселка 

Кратово, шахтер-тридцатитысячник, капитан 

госбезопасности – разведчик. Владимир 

Александрович Молодцов родился 5 июня 1911 

года в г. Сасово Рязанской области. С 18 лет 

начал трудовую деятельность: был 

чернорабочим, слесарем. 

После завершения учебы на рабфаке в 1934 году 

Молодцов поступает на работу в органы 

государственной безопасности. В 1935 году 

окончил Высшую школу НКВД.  

В июле 1941 года Молодцов был направлен в 

Одессу для проведения специальных операций. 

Затем, когда наши войска покинули Одессу, он 

был оставлен в городе для руководства 

диверсионной и разведывательной работой. В трудных условиях подполья, находясь в 

блокированных врагом одесских катакомбах. Молодцов, известный среди 

подпольщиков как Павел Бадаев. Многоопытную контрразведку противника поражали 

размах и масштабность диверсий, совершаемых людьми Молодцова. 17 ноября 1941 

года партизаны пустили под откос эшелон «люкс», под обломками которого погибли 

более двухсот высокопоставленных немецких чиновников. С помощью партизан 

Молодцова была взорвана военная комендатура оккупантов в то время, когда там шло 

совещание офицеров. Под обрушившейся крышей погибли 140 фашистов, среди них 

два генерала. 

В июле 1942 года фашистским оккупантам удалось захватить отважного разведчика. В 

тюрьме на Молодцова надели кандалы, пытали на электрическом стуле, однако он все 

выдержал. После оглашения смертного приговора Молодцову предложили написать 

прошение о помиловании. Он заявил: «Мы на своей земле и у врагов пощады просить 

не будем». 

За мужество и стойкость при выполнении специальных заданий командования и 

проявленные при этом отвагу и героизм 5 ноября 1944 года В.А. Молодцову было 

посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

В 1985г. открыт памятник 

Молодцову В.А. на ул. 

Октябрьская. 

Его именем названы улицы в 

Одессе, Москве, Рязани, Сасове и 

других  
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Полина Денисовна Осипенко 

1907-1939 

Запорожская область 

Отважная советская летчица  Полина 

Осипенко родилась 8 октября 1907 г. в с. 

Новоспасовка Запорожской области. Ее отец был 

обычным бедным крестьянином, Полина была 

девятым ребенком в семье. Трудное материальное 

положение не позволило ей получить полное 

среднее образование. Свой первый подвиг молодая 

женщина совершила в 1937 г, когда смогла побить 

сразу три мировых достижения по высотным 

полетам, как с грузом, так и без нагрузки. В 

следующем году женский экипаж под 

командованием Полины Денисовны Осипенко 

установил мировой подвиг дальности полета по 

замкнутой кривой. 

В том же 1938 году бесстрашная и настойчивая 

летчица совершила еще один подвиг, 

обессмертивший ее биографию. 24-25 сентября на самолёте АНТ-37, совместно с В. 

Гризодубовой и М. Расковой, осуществила беспосадочный перелёт Москва — 

Дальний Восток, длиной 6450 км, установив новый авиационный мировой рекорд по 

дальности. 

За этот подвиг 2 ноября 1938 г. Полине Денисовне Осипенко присвоили звание 

Героя Советского Союза и назначили наставником пилотов – истребителей, позже она 

была избрана делегатом XVIII съезда ВКП(б). 

11 мая 1939 года, Полина Осипенко вместе с начальником главной лётной 

инспекции ВВС РККА Анатолием Серовым отрабатывала полеты вслепую, назад они 

так и не вернулись. В 1968 году в честь нее названа улица, которая существует и в 

наше время. 

 

 

 

 
 

 

 



Фёдор Андрианович Полетаев 

1909-1945 

 Село Катино, Рязанская губерния 

Фёдор Андрианович Полетаев родился в селе 

Катино в крестьянской семье. Русский. 

Образование начальное. В 1923 году уехал на 

заработки в Подмосковье, в посёлок 

Электропередача Павлово-Посадского района. 

Там же в 1929 году женился на Марии 

Никаноровне Калининой.В 1931 году Фёдор 

Андрианович с женой вернулся к себе на родину, 

в село Катино, где в мае у них родилась дочь 

Александра.В том же году, осенью, он был 

призван в Красную Армию, служил в 

артиллерийском полку Московской 

Пролетарской стрелковой дивизии. В армии 

освоил профессию кузнеца.После демобилизации 

в 1933 году Фёдор Полетаев вернулся в село, 

забрал жену с детьми (сын Миша родился в 1932 

году) и уехал на Кубань в станицу 

Старомышастовскую, где работал кузнецом. 

Однако в январе 1935 года из-за болезни детей семья была вынуждена вернуться на 

родину, в село Катино. В том же году в семье Полетаевых случилось горе: дети 

заболели полиомиелитом. Сын Миша умер, а дочь Шура сумела перебороть болезнь, 

но навсегда осталась глухонемой. После этого они переехали в село Петрушино (ныне 

в составе Горловского сельского поселения Скопинского района Рязанской области), 

где осенью 1936 года у них родилась дочь Валя, а потом — два сына: в 1938 году — 

Николай, а в 1940 году — Михаил.В августе 1941 года Фёдор Полетаев был 

мобилизован. Воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку, 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Участник битвы за Москву. Весной-летом 1942 года воевал на 

Дону.В июне части дивизии оказались в окружении. В июле 1942 года в районе села 

Раздольное гвардии рядовой (по некоторым данным — сержант) Полетаев был тяжело 

ранен и ошибочно признан погибшим (согласно справке Архива МО СССР, он был 

похоронен в братской могиле в этом селе). С другой стороны, некоторое время 

Полетаев числился перебежчиком к немцам, его искал особый отдел дивизии, 

командира батареи допрашивал 

СМЕРШ ранения в ногу его 

пришлось оставить в одном из 

хуторов, где он три месяца 

лечился, а поправившись, решил 

идти к своим.В честь Фёдора 

Полетаева названа одна из улиц 

города Рязань. 

 



Свистунов Анатолий Иванович 

1920-1946г. 

с. Плахино Михайловского уезда Рязанской губернии 

                                                                      

Родился 1 февраля 1920 г. в с. Плахино 

Михайловского у. Рязанской губ. (ныне 

Захаровский р-н) в семье крестьянина. В 1933 г. 

семья вступила в колхоз «Единый труд». В 1935 г. 

Анатолий окончил Плахинскую неполную 

среднюю школу. Осенью 1936 г. Свистунов 

переехал в г. Москву, поступил в школу ФЗУ при 

заводе ЗИС (ныне ЗИЛ им. Лихачева) учеником 

токаря. Работал токарем во 2-м механосборочном 

и моторном цехах. Посещал аэроклуб 

Пролетарского р-на Москвы. В декабре 1940 г. 

призван в Красную Армию Пролетарским РВК г. 

Москвы. Был направлен в Борисоглебскую 

военную авиац. школу пилотов. С 1 мая 1942 г. в 

боях Великой Отечественной войны, воевал на 

Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 

Член ВКП(б) с 1944 г.  Командир эскадрильи 213-го гв. истребительного авиац. полка 

(22-я гв. истребительная авиац. дивизия, 6-й гв. истребительный авиац. корпус, 2-я 

воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гв. капитан Свистунов к маю 1945 г. 

совершил 274 боевых вылета. Проведено 65 воздушных боев, из которых 40 проведено 

с численно превосходящими силами противника. В воздушных боях сбил лично 14 

самолетов противника В групповых боях сбил 18 самолетов противника Своих потерь 

и потерь ориентировки не имеет. Из числа сбитых 3 в паре и 18 в группе самолетов 

противника в личный счет гв. капитану Свистунову засчитаны 4 самолета типа 

бомбардировщик...». Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. 

Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. в составе частей 1-го Украинского 

фронта. Погиб 26 апреля 1946 г. в авиационной катастрофе, во время проведения 

тактических учений. Похоронен на Центральном кладбище г. Вены (Австрия).  

 Имя Свистунова носит Плахинская средняя школа                           



Андрей Михайлович Серебряков 

1913-1942 

Город Ряжск Рязанская область 

Родился  в городе Ряжске ныне Рязанской 

области в семье рабочего.  Окончил 7 

классов.В Красной Армии с 1939 года. Окончил 

курсы механиков-водителей. Старший механик-

водитель танка 232-го отдельного 

разведывательного танкового батальона комсорг 

роты младший командир Андрей Серебряков 12 

февраля 1940 года в бою за село Кююрёля танкист 

восемь раз водил боевую машину в атаку, 

подавляя огневые точки и уничтожая живую силу 

противника. Своими действиями экипаж танка 

создал благоприятные условия для наступления 

стрелкового подразделения. 28 февраля 1940 года 

во время разведывательного рейда в глубь 

обороны противника в районе 

озера Хейкурила Андрей Серебряков установил 

местонахождение восьми дотов. Танк был подбит, но экипаж продолжал сражаться до 

темноты. Ночью танкисты устранили повреждение и вернулись в свою 

часть.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской 

белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему командиру 

Серебрякову Андрею Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 20 июля 1942 года младший 

лейтенант государственной безопасности А. М. Серебряков вместе со своим экипажем 

получил задание эвакуировать с поля боя два подбитых танка. Вечером скрытно 

подобравшись к ним, танкисты приступили к подготовительным работам. Однако 

противник обнаружил действия экипажа А. М. Серебрякова и открыл пулемётный и 

миномётный огонь. Несмотря на обстрел, А. М. Серебряков решил продолжить работу 

и успешно её закончил. После того как первый подбитый танк был отвезён в укрытие, 

экипаж сразу же приступил к эвакуации второго танка, засевшего в овраге. Этот танк 

также был вытянут и успешно 

эвакуирован с поля боя. 27 

июля 1942 года сгорел в танке. 

Похоронен в братской могиле 

№ 13.. Его имя носят улицы в 

городах Воронеже и Ряжске. В 

2019 в Ряжске назвали в его 

честь колледж, а 8 мая 2016 

года около колледжа 

установили бюст. 
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Федор Семёнович Синицын 

1918-1944 

Рязанская область 

Фёдор Синицын родился 12 сентября 

1918 года в селе Лакаш (ныне — Спасский 

район Рязанской области). Русский. После 

окончания восьми классов школы заведовал 

клубом. В 1939 году Синицын был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. Окончил курсы младших 

лейтенантов. С августа 1942 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

К апрелю 1944 года лейтенант Фёдор 

Синицын командовал взводом 1179-го 

стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии 

2-й гвардейской армии 4-го Украинского 

фронта. Отличился во время освобождения 

Крыма. 25 апреля 1944 года взвод Синицына 

успешно захватил важный вражеский опорный 

пункт на высоте у села Бельбек в 7 километрах 

к северу от Севастополя, после чего удержал 

её до подхода основных сил, отбив 

шестнадцать немецких контратак. 27 апреля 1944 года Синицын погиб в бою. 

Похоронен в селе Айвовое Бахчисарайского района Крыма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенант Фёдор Синицын 

посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно 

был награждён 

орденом Ленина. В 

его честь в 1968 

году была 

переименована 

одна из улиц 

Спасского района. 

 

 

 

 



Терехин Макар Фомич 

1896-1967 

С. Поляны Рязанского района Рязанской области 

Советский военачальник, генерал-лейтенант 

танковых войск, Герой Советского Союза, 

участник многих военных конфликтов, воин-

интернационалист, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Родился 

17 марта 1896 года в селе Поляны ныне 

Рязанского района Рязанской области в 

крестьянской семье. С августа 1915 года служил в 

Русской армии Вооружённых сил России 

имперского периода рядовым и старшим унтер-

офицером. Участник Первой мировой войны[3]. С 

марта 1917 года на фронте. С марта 1932 года 

являлся командиром учебного батальона в 

Горьковской бронетанковой школе им. И. В. 

Сталина. С апреля 1941 года по декабрь 1945 года 

генерал-лейтенант танковых войск Терёхин М. Ф. 

командовал 2-й Краснознамённой армией Дальневосточного фронта. С 1949 г. М. Ф. 

Терёхин был помощником командующего войсками Белорусского и Северного 

военных округов. В 1949 году он окончил Высшие академические курсы при Военной 

академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова. 

Именем Героя названа улица в селе Поляны Рязанской области. В городе 

Петрозаводске 

одна из новых 

улиц будет 

носить имя 

Героя 

Советского 

Союза Макара 

Фомича 

Терёхина.  

 

 

 

 

 

                                            



Типанов  Александр Фёдорович 

1924-1944 

 с. Устье, Сасовский район Рязанская область 

Александр Фёдорович Типанов родился 20 

октября 1924 в селе Устье. Окончил 7 классов. 
Работал механиком в Московско-Окском 

пароходстве. В Красной Армии с 1942 года, в 

действующей армии с 1943 года. Пулемётчик 

191-го гвардейского стрелкового полка 64-й 

гвардейской стрелковой дивизии 42-

й армии Ленинградского фронта. Совершил 

подвиг 18 января 1944 года в бою под городом 
Красное Село при прорыве блокады 

Ленинграда, повторив подвиг Александра 

Матросова. Он закрыл пулемет вражеского 

дзота своим телом. Звание Героя Советского 

Союза Александру Типанову             было 

присвоено 13 февраля 1944 г. посмертно. Его 

именем названы улицы в Санкт-Петербурге, 

Красном Селе, Рязани, Сасове. Недалеко от 

Первомайского проспекта берет свое начало 

улица, названная в честь Героя Советского Союза Александра Типанова. 19 августа 

1966 года переулок МОГЭС в Рязани переименовали в улицу Типанова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/64-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/64-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


Уткин Владимир Федорович 

1923–2000 

П. Ламаш Касимовского района 

Рязанская область 

Детство провёл в посёлке Лашма Касимовского 

района Рязанской области. В 1941 году с отличием 

окончил среднюю школу № 2 в городе Касимов, и 

уже в августе был призван в ряды Красной Армии и 

направлен в училище связи, затем в 21-й отдельный 

полк связи. Вчерашний школьник стал военным 

телеграфистом, сержантом 49-й отдельной роты 

связи 278-й Сталинской Краснознамённой сибирской 

ордена Суворова II степени истребительной 

авиационной дивизии Резерва Ставки Верховного 

Главнокомандования. В 1942 года и до конца войны 

Уткин воевал на различных фронтах — Волховском, 

Северо-   Кавказском, Южном, 4-м и 1-м 

Украинских, 3-м Белорусском, пройдя путь от 

Волхова до Берлина, испытав тяготы походной 

жизни, горечь утрат и счастье побед. За мужество и 

отвагу, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, старший сержант 

Уткин был награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени, медалями. В 1967 году назначен первым заместителем главного 

конструктора и начальника КБ «Южное», в 1971 году — главным конструктором и 

начальником, а в 1979 году — генеральным конструктором иначальникомКБ. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в августе 1969 года Уткину Владимиру 

Фёдоровичу  присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  21 августа 2002 г. было принято 

постановление Рязанской областной Думы «Об учреждении премий Рязанской 

области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина» в целях увековечения его 

памяти и стимулирования развития научно-технического и производственного 

потенциала области в сфере высоких технологий. Мемориальная доски установлены 

на фасаде административного корпуса «ЦНИИмаш», на здании ГКБ «Южное» 

(г.Днепропетровск), на доме, в котором жил Уткин, в посёлке Лашма Рязанской 

области. Его именем названы улица в г. Касимове  

                                   

 

 

 

 



Фатькин Владимир Васильевич 

1920-1944г 

г. Спасск –Рязанский Рязанская область 

На улице Озёрная в г. Спасск-Рязанский в 

небольшом деревянном доме в семье Василия 

Фёдоровича и Марии Михайловны Фатькиных 

родился сын Володя. Он  имел много друзей, на него 

всегда можно было положиться. В школе Володя 

был одним из лучших спортсменов, занимался 

лыжами, волейболом. Бесстрашно спускался с 

любой крутизны, но больше всего любил реку. 

Прекрасно плавал, увлекался водолазным спортом, 

управлял лодкой. Он с детства «болел» морем, 

мечтал стать военным моряком. В 1939 году 

Владимира Фатькина призывают в ряды Красной 

армии. А в мае 1940 года он стал торпедистом на  

миноносце «Стремительный». Там и застала его 

война. Вскоре Фатькин был назначен командиром 

группы разведчиков. Рязанский паренек  отличался хорошей спортивной подготовкой, 

не зря в школе он занимался лыжами, плаваньем и другими видами спорта. Ведь перед 

каждым походом в тыл отряд интенсивно тренировался: марш-броски на лыжах по 25-

30 км, рукопашный бой. В октябре 1944 года отряду была поставлена задача: пройти 

на мыс Крестовый, что в Печенгском заливе, разгромить там немецкие батареи и тем 

самым обеспечить прорыв наших кораблей для высадки десанта в порт Линахамари. 

Двое суток, без сна и отдыха, через тундру и скалы пробирались разведчики. Фатькин 

идет первым, прокладывая для группы надежную тропу. В ночь на третьи сутки 

вышли на Крестовый. Завязался бой. Владимир был смертельно ранен. За образцовое 

выполнение задания и проявленный при этом героизм Владимир Фатькин посмертно 

награжден орденом «Отечественной войны I степени». Как память о подвиге 

разведчиков, возвышается памятник погибшим. В списке захороненных в братской 

могиле на мысе 

Крестовый двадцать 

одно имя, среди 

которых и фамилия 

нашего земляка - 

старшины 1 статьи 

Владимира Фатькина. 

Улицу Озерную, где 

прошло детство 

Володи переименовали 

в улицу Фатькина, 

чтобы имя героя 

увековечить в памяти 

народа. 



Хрюкин Сергей Кузьмич 

1915-1970 

Село Канищево Город Рязань 

 

Хрюкин Сергей Кузьмич (1915-1970) - 

командир эскадрильи 173-го 

гвардейского штурмового авиационного 

полка 11-й гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии 16-й воздушной 

армии капитан. Герой Советского Союза. 

Родился 8 апреля 1915 года в селе 

Канищево (ныне район города Рязани). В 

Красной армии с 1940 года. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 

1941 года. Воевал на Южном, Юго-

Западном, Центральном, Белорусском 

фронтах. Участвовал в штурме Берлина. 

К 23 сентября 1944 года совершил 139 успешных боевых вылетов. К концу войны 

число успешных боевых вылетов превысило 160. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при 

нанесении штурмовых ударов по вражеским войскам и стратегическим объектам, 

Хрюкину Сергею Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1955 года в звании майора в запасе. Жил 

в Рязани. Умер 19 декабря 1970 года, похоронен на Канищевском кладбище г. Рязани. 

Мемориальные доски установлены на доме где он родился и в школе где учился. В 

железнодорожном лицее, который в начале 20 века окончил Герой Советского Союза, 

работает музей. В 1970 году одна из улиц Канищева получила своё название в честь 

земляка Сергея 

Хрюкина. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



Чайкина Елизавета Ивановна 

1918-1941 

Д.Руно Тульская область 

Великой Отечественной войны, партизанка, 

Герой Советского Союза. 

Елизавета Ивановна Чайкина родилась 28 

августа1918 года в деревне Руно Тверской 

(бывшей Калининской) области. Член ВКП(б) с 

1939 года. После окончания школы работала 

заведующей избой-читальней. С 14 октября 1941 

года и до дня гибели сражалась в партизанском 

отряде на территории Калининской (ныне 

Тверской области). Во время Великой 

Отечественной войны – секретарь Пеновского 

райкома ВЛКСМ. Возглавляла подпольную 

организацию молодёжи, принимала активное 

участие в операциях партизанского отряда, 

действовавшего на территории Великолукской и 

Калининской областей. Во время выполнения 

задания была предана, арестована фашистами и 

после пыток расстреляна 23 ноября 1941 года. 

За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких 

захватчиков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 года 

Чайкиной Елизавете Ивановне присвоено Звание Героя Советского Союза 

(посмертно). В честь нее названа улица в память об отважной партизанке великой 

отечественной войны, героя советского союза 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


