
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

22 июня 1941 года 

 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

С. Щипачёв 

 

 

 



 

Всего за годы войны было призвано из Рязанской области более 300 тыс. человек.  

Около 70 тысяч за боевые подвиги были награждены орденами и медалями,  

из них 294 стали Героями Советского Союза. Двое из них женщины - штурманы ночных бомбардировщиков 

капитан А.Л. Зубкова и лейтенант Е.В. Рябова.  

Полными кавалерами ордена Славы стали 43 рязанца.  

Навечно зачислены в списки личного состава воинских частей 16 наших земляков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рязанцы, погибшие при выполнении воинского долга в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и советско-японской войны 1945 г. 

 

  



Рязань прифронтовая 

В годы Великой Отечественной войны Рязань не была занята фашистами. Но на территории Рязанской 

области велись военные действия, шли тяжелые бои. Конец1941 года оказался особенно напряженным для 

Рязанского края. Несмотря на упорное сопротивление нашей армии, враг приблизился к границам области. 

 

            Уже с октября 1941 года фашистская авиация приступила к 

бомбардировкам Рязани. На город было совершено 18 налетов, 

сброшено около 320 авиабомб. Одна из бомб угодила в убежище 

детского сада № 15 по улице Кудрявцева. От него не осталось ничего. 

Воспитатели пытались перенести малышей в находившееся рядом 

бомбоубежище, но немногим удалось спастись. 

 Падали бомбы в районе Железнодорожного колледжа, вокзалов 

«Рязань - 1» и «Рязань – 2», средней школы № 2. Первомайской 

гостиницы, улиц Вокзальной, Павлова, Подгорнова. Неоднократно 

бомбили завод «Сельмаш», правительственные здания города. Бомбы 

рвались в ближайших окрестностях Рязани – селах Мервино, Канищево, 

Дягилево, деревне Соколовка. 

 

На Кремлевском валу вырыли ямы, в которые установили зенитки для обороны Рязани от авианалетов врага. 

Небо над Рязанью защищал зенитный дивизион. 
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8 ноября в Рязани ввели комендантский час. 27 ноября в Рязани было введено осадное положение.  

В городе шла подготовка к уличным боям. 

Организовали целую сеть наблюдательных постов и 

создали 2 линии оборонительных сооружений. У моста 

через реку Павловка на Московском шоссе и в юго-

западной части города были выкопаны противотанковые 

рвы и установлены «ежи». При строительстве 

укреплений на подступах к городу ежедневно работали 

по 15-20 тысяч рязанцев. В течение осени 1941 года 

построили систему противотанковых рвов, огневых 

точек и окопов. Вокруг города создали цепь из 54 

баррикад.  

Для непосредственной его защиты создали Рязанский добровольческий рабочий полк 

численностью около 2 тысяч человек, главной задачей которого был приказ: сдержать 

наступающего противника до подхода регулярных войск Красной Армии.  

Командиром полка утвердили И. Н. Ромадина, начальником штаба— Д.И.Харламова. 

 

 

Командир Рязанского добровольческого рабочего полка И. Н. Ромадин.  

Фотография начала войны. 
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Разведывательные отряды врага появились на ближайших подступах к Рязани в ноябре 1941 

года. Передовые части противника находились в 30 км от областного центра.  

В ноябре 1941 года многие населенные пункты Михайловского, Скопинского, Милославского, 

Захаровского районов области были заняты фашистами. Особенно упорные бои велись за города Скопин и 

Михайлов, которые сопротивлялись во много превосходящим силам врага. Фронт приближался к Пронскому, 

Кораблинскому, Старожиловскому и Рязанскому районам. Положение области и города было очень тяжелым. 

И на защиту любимого города встали все жители Рязани. 

А в районах области — истребительные батальоны 

и партизанский отряд. Но вооруженные легким стрелковым 

оружием добровольцы не могли надолго задержать танки 

и мотопехоту врага, и 24 ноября немцы захватили Михайлов, 

25 ноября — 

Захарово, а потом 

Скопин. 

Было 

создано более 50 

партизанских отрядов и народное ополчение. Казалось, еще усилие, и 

фашисты войдут в город. Но оставшееся расстояние враг преодолеть 

так и не смог: в начале декабря 1941 года войска Красной Армии 

перешли в контрнаступление.  

Осадное положение на территории Рязанской области сняли 2 января 1942 года, из зоны прифронтовых 

действий она стала прифронтовой полосой. 
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Рязань тыловая 
Вплоть до начала 1944 года линия фронта проходила всего в 

нескольких сотнях километров от границ нашего края. На протяжении 

1941 -1943 годов в Рязани и Рязанской области размещались фронтовые 

эвакогоспитали, через которые прошла основная масса раненых и 

больных бойцов Западного, Брянского и Центрального фронтов. 

Созданный еще до войны Рязанский гарнизонный военный госпиталь 

преобразовали в сортировочный эвакогоспиталь на 800 коек. Он занимал 

в городе два здания—Редутный дом и бывшее здание богадельни «Для 

увечных на войне» (на ул. Семинарской). 

Всего в Рязани в военные годы действовало 24 госпиталя, 

под которые отвели почти все крупные здания, где можно 

было разместить по 200 и более раненых. 

Эвакуационные госпитали размещались также в других 

населенных пунктах области. За 1941-1945 годы рязанская 

госпитальная база приняла 336 санитарных поездов, 170 

тысяч раненых. 
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На территории Рязанской области, входившей в состав Московского военного округа, шло формирование и 

пополнение воинских частей и соединений. 

Для пополнения огромных потерь в командном составе 

напряженно работали военно-учебные заведения. До войны в 

Рязани размещались два военно-учебных заведения: созданное 

еще в 1918 году Пехотное училище имени К. Е. Ворошилова (в 

наши дни—Рязанское училище ВДВ) и организованное в 1938 

году Артиллерийское училище. Последнее в 1941 году 

эвакуировали в Казахстан, где оно находилось до конца войны. 

Пехотное училище на протяжении всей войны, за 

исключением зимы 1941-1942 годов, оставалось в городе. Если 

в предвоенные годы подготовка пехотных командиров 

проходила в течение 3 лет, то с началом войны она занимала от 

3 до 6 месяцев.Училище подготовило 7 000 офицеров для 

Красной Армии, в том числе около 1400 женщин. 16 выпускников стали Героями Советского Союза.  

С 1940 года Рязань стала важным центром подготовки авиационных кадров. В Дягилево размещалась Рязанская 

высшая авиационная школа штурманов, начальником которой состоял выдающийся советский летчик А. В. Беляков. 

За годы войны здесь подготовили 2 600 специалистов для бомбардировочной авиации, 20 из них были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

 

 

 

 



Работа в тылу 

В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, русские женщины, старики, подростки и даже дети 

заменили своих мужей, отцов и братьев на заводах и в полях. Им приходилось выполнять непосильную работу. 

Тяжелой ношей легли на их плечи заботы трудового фронта. Несмотря на занятые фашистами районы вокруг 

областного центра, город жил и работал! Многие предприятия были эвакуированы за Урал, но в городе еще 

функционировали заводы и фабрики, которые выпускали одежду, продукты питания: «Все для фронта! Все для 

Победы!» Скромный, незаметный подвиг тружеников тыла – весомый вклад в дело разгрома фашистов. 

 

Работать иногда приходилось сутками. Юные подростки 

трудились у станка, помогая фронту. Они голодали, получая 

скудные пайки, хотели спать, но не могли покинуть рабочее 

место. Фронту была необходима новая техника.  
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Жизнь и работа села 

Наиболее тяжелый удар и ношу приняли на себя труженики 

сельского хозяйства. 

Бесперебойное снабжение армии продовольствием стало 

основной задачей колхозников, которых после мобилизации осталось 

очень и очень немного. Только в 1941 году в ряды красной Армии 

было призвано в области 75% трактористов, 62% комбайнеров и 

более 80% председателей колхозов. На фронт ушли не только почти  

все  трудоспособные мужчины, многие женщины и девушки – 

труженицы колхозов, совхозов и МТС тоже были мобилизованы в 

армию. Кроме этого, сельские жители мобилизовались и на работу в промышленность, на 

транспорт, а также заготовку топлива. Нелегкий крестьянский труд целиком лег на плечи 

женщин, стариков, подростков, детей и инвалидов. В годы войны женщины составляли 

86,5% работников сельского хозяйства. 

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно 

вечером, при этом голодным селянам надо было успеть еще и засадить свой собственный 

огород. Из-за отсутствия техники почти все работы приходилось выполнять вручную. 

Землю пахали с использованием крупного рогатого скота, нередко колхозницы сами 

впрягались в плуг по 5-8 человек. 

 

 

  



Таким символом самоотверженности тружеников тыла всей страны стала тракторная 

бригада Дарьи Гармаш Рыбновской МТС.  

Тракторы работали по 21-22 часа в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоценимую помощь в уборке урожая оказала бригада Мервинской МТС Рязанского 

района.  Бригада состояла из взрослых женщин и молодых девушек. Самой молодой была  

Петрова Евдокия Сергеевна. 

Но, несмотря на все тяготы войны, голод и холод, рязанское село работало и давало хлеб 

фронту. За период с 1941 по 1945 годы государству было сдано 65 млн. пудов хлеба, свыше 55 

млн. пудов картофеля и большое количество других продуктов сельского хозяйства 

 

•  

 

 

• Дарья Гармаш, бригадир 

Рыбновской МТС; 

 

 

Евдокия Петрова, самая молодая 

трактористка Мервинской МТС 
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Помощь рязанцев фронту 
С первых дней войны население начало делать денежные и вещевые взносы в Фонд Красной Армии и Фонд 

обороны. 

Важным источником финансирования государства стали 

военные займы. За годы войны они проходили четыре раза (в 

1942,1943,1944, 1945 годах). Военные займы по подписке 

размешались среди почти всех работавших граждан. Государство 

обязалось выплатить суммы займов через 20 лет. В целом занятые у 

народа средства покрыли 15% военных расходов СССР. 

Всего за 1941-1945 годы в Рязанской области было размещено 

займов на 386 миллионов рублей (для сравнения: средняя месячная 

зарплата в промышленности перед войной составляла около 300 

рублей). 

Вспомнив опыт Первой мировой войны, из тыла отправлялись письма и подарки на фронт—не только родным и 

близким, но и незнакомым бойцам и командирам Красной Армии. 

 Собирались добровольные пожертвования на постройку военной техники. В начале 1943 года по инициативе 

коллектива завода «Рязсельмаш» начался сбор средств на постройку авиационной эскадрильи «Рязанский рабочий». 

Коллектив депо Рязань-I выступил с инициативой сбора средств на бронепоезд «Рязанский железнодорожник». 

Всего за время войны в Фонд обороны рязанцы собрали более 30 миллионов рублей, в Фонд Красной Армии 

(на строительство боевой техники)—свыше 16 миллионов рублей. Начиная с зимы 1941 года, постоянно производился 

сбор теплых вещей для защитников Отечества. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ПАМЯТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

HTTPS://ROUNB.RU/OFFERYOU/ELEKTRONNAJA-KNIGA-PAMJATI-RJAZANSKOJ-OBLASTI 

Электронная Книга Памяти Рязанской области – это мультимедийный проект, вмещающий в себя 

статистические, текстовые, аудио и видео материалы, основанные на 13 томах Рязанской областной Книги Памяти, 

изданных в период с 1994 по 2007 гг. 

• Высокая степень наглядности. Что позволяет использовать ее в педагогических и общеобразовательных целях. 

Включает в себя хорошо подобранную коллекцию песен военных лет. 

• Удобная система поиска в базе данных, формирование статистики, что делает проект современным справочным 

пособием. 

• Подборка статей по истории Рязанской области представленных периодов, подробные сведения о районах, что 

позволяет использовать программу в самообразовательных целях, а также в качестве дополнительного источника 

информации при подготовке рефератов, докладов, школьных сочинений. 

• Возможность собственноручно настраивать интерфейс программы, режим запуска диска, выбирать графы, 

отображаемые в базе данных. 

Электронная Книга Памяти Рязанской области является уникальным справочным и образовательным пособием. 

Материал программы подобран так, что будет интересен пользователю любого возраста. Сочетание точных 

библиографических данных с качественными видео и аудио материалами позволяет заинтересовать подрастающее 

поколение. Электронная Книга Памяти Рязанской области – это краткая летопись судеб наших земляков. Это 

современный, доступный, не зависимо от места проживания, памятник погибшим в годы Великой Отечественной 

войны и в локальных войнах. Это знак уважения и признательности тем, кто отдал свою жизнь за честь и 

независимость нашей Родины! 

 

 



Герои земли рязанской 

Рязанцы - Герои Советского Союза 
 

Свыше 300 тысяч рязанцев в годы лихолетья ушли на фронт.  

180 тысяч наших земляков не вернулись с фронта. 

295 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.  

Среди них: 

партизаны - 2 

рядовые - 18 

ефрейторы - 3 

младшие сержанты - 3 

сержанты - 21 

старшие сержанты -16 

старшины - 8 

младшие лейтенанты - 23 

лейтенанты - 23 

старшие лейтенанты - 39 

капитаны – 53 

 

майоры - 36 

подполковники - 30 

капитан 2 ранга - 1 

полковники - 77 

капитаны 1 ранга – 2 

генерал-майоры -17: 

генерал-лейтенанты - 9: 

енерал-полковник 

Андреев Александр Петрович 

генерал армии 

Лащенко Петр Николаевич 

 

маршалы - 4: 

Маршал Советского Союза Бирюзов 

Сергей Семенович 

маршал авиации Борзов Иван 

Иванович 

маршал авиации Руденко Сергей 

Игнатьевич 

маршал инженерных войск 

Прошляков Алексей Иванович; 

 

 

 

  



 

3 женщины - рязанки стали Героями 

Советского Союза: 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

капитан                                                   старший лейтенант                                            старший лейтенан 

Зубкова Антонина Леонтьевна        Парфенова Зоя Ивановна                           Рябова Екатерина Васильевна                                                                                                              

 

Подробную информацию о Героях Советского Союза можно узнать на сайте Герои земли рязанской. 

Рязанцы - Герои Советского Союза (http://герои-рязанцы.рф/) 

 

 

  

 

 

http://герои-рязанцы.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множество улиц города Рязани названы именами 

героев Великой Отечественной войны, одиннадцать из 

них — уроженцы Рязанщины. 

Более двадцати улиц в областном центре носят 

фамилии людей, принимавших участие в сражениях 

1941-45 гг. 



Проезд Завражнова 

 

         "Трижды отважный Иван Завражный", – так говорили о знаменитом подполковнике 

сослуживцы. Это полушутливое выражение в итоге внесло немало путаницы. Многие 

рязанцы до сих пор не знают, что фамилия героя, совершившего десятки боевых 

вылетов, на самом деле Завражнов. 

             Иван Дмитриевич Завражнов (1906—1943) — советский военный лётчик. 

Участник освободительного похода в Западную Украину и Западную Белоруссию, Советско-

финской войны 1939—1940 годов и Великой Отечественной войны. Герой Советского 

Союза (1943, посмертно). Подполковник авиации. 

Родился в Рязани в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1931 г. Окончил начальную 

школу. С 1924 г. в Советской Армии. В 1927 г. окончил Рязанскую военно-авиационную 

школу летчиков, в 1938 г. — Высшую летно-тактическую школу. Участник 

освободительного похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 

1939 г., советско-финляндской войны 1939 —1940 гг. 

Героем Советского Союза легендарный летчик-разведчик стал в сентябре 1943-его. Это 

звание присвоили ему посмертно, через месяц после гибели. Хорошо подготовленный летчик не только летал в 

разведку, но и уничтожал объекты противника. Причем делал это виртуозно. 

К августу 1943-го года он совершил 54 боевых вылета. Был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом 

Красного Знамени, тремя медалями "За отвагу".  
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          Особо редкий и ценный орден Александра Невского Иван Завражнов получил за успешную воздушную 

разведку Демянского плацдарма, где происходили страшные бои, в которых погибло большое число и советских и 

немецких солдат.  

Иван Завражнов был настоящим отцом-командиром: он увлекал за собой людей в атаку, но, рискуя собой, старался 

сберечь их. В августе 43-го, выполняя одно из заданий, самолет Завражнова был подбит.  

           До линии фронта оставалось ещё далеко. Тяжело дыша, Завражнов, смертельно 

раненый, уже с трудом управлял подбитой машиной, которая с каждой минутой теряла 

высоту. Летчик все-таки дотянул до линии фронта, а штурману и стрелку приказал 

катапультироваться.  

            Завражнов всё же посадил машину.но вылезти из неё уже не смог. Когда 

осмотрели бездыханное тело, поразились: вражеский снаряд вошёл ему в грудь и 

разорвался уже на вылете, за спиной. 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».  
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Улица Бирюзова 

 
Улица получила название 5 мая 1975 года. 

 

Сергей Семенович Бирюзов родился 8 (21) августа 1904 года в городе 

Скопине Рязанской губернии. 

В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов генерал-майор С.С. 

Бирюзов командовал 132-й стрелковой дивизией сначала на Юго-Западном, затем 

Брянском фронтах. Под его командованием дивизия 

принимала участие в Смоленском сражении, до конца 1941 

года трижды выходила из окружения, участвовала в 

Орловско-Брянской обороните  льной операции. В одном из 

сражений командир дивизии был ранен. С мая по ноябрь 1942 

года С.С. Бирюзов занимал должность начальника штаба 48-й 

армии Брянского фронта.  

Являлся начальником штаба 2-й гвардейской армии 

Сталинградского, затем Южного фронтов. Он принимал 

непосредственное участие в планировании разгрома 

группировки Э. фон Манштейна в районе Котельниковского. 

 

Он участвовал в разработке и проведении Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской и 

Крымской наступательных операций.  
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Генерал-полковник С.С. Бирюзов был начальником штаба 3-го Украинского фронта. Он принимал участие в 

планировании и осуществлении Ясско-Кишиневской операции, обеспечил бесперебойное управление войсками 

фронта при освобождении Румынии, Болгарии и в ходе Белградской наступательной операции. 

                  Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов погиб в авиакатастрофе под Белградом, куда направлялся во главе 

советской военной делегации на празднование 20-летия освобождения города от немецко-фашистской оккупации. 

Посмертно ему было присвоено звание Народного героя Югославии. Прах С.С. Бирюзова захоронен в Кремлевской 

стене за Мавзолеем В.И. Ленина на Красной площади в Москве. 

Улица Зубковой 

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

Зубковой. 

Кому сегодня известно о селе Семион, что в Кораблинском районе? А ведь именно в этом 

местечке 12 октября 1920 года в крестьянской семье родилась героиня Великой 

Отечественной войны – знаменитая летчица Антонина Зубкова. Закончив среднюю школу, 

поступила на механико-математический факультет Московского университета. В октябре 

1941 года добровольно ушла в Красную Армию, прошла специальную подготовку и стала 

военным штурманом. В годы войны совершила 68 боевых вылетов. Звание Героя Советского 

Союза ей было присвоено 18 августа 1945 года. После войны с отличием закончила МГУ, 

преподавала в Военно-воздушной инженерной академии. А.Л. Зубкова погибла в 

авиакатастрофе.  
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Улица Каширина 

Улица Каширина невелика. Неторопливым шагом всю можно пройти за несколько минут. И зданий – раз, два и 

обчёлся. Но всё же и здесь, в дымке прошлого, заметны славные вехи истории Рязани. 

Перенесёмся в XVIII столетие. В 1787 году именно на Конюшенной, как называлась улица 

раньше, был основан первый в Рязани театр. Назывался театр высокопарно – "Оперный 

дом". Ещё в 1821 – 1826 годах, отмечают документы, театральное заведение имело 

"стройность и регулярность". Впоследствии самобытная рязанская труппа распалась, и 

сцену занимали приезжие артисты.. 

Перед Великой Отечественной войной здесь разместилось артиллерийское 

училище. 1 июля 1961 г. ул. Конюшенная была переименована в 

ул. Каширина. 

Эта улица хранит память о нашем знатном земляке-воине – 

Каширине Алексее Ивановиче. 

             Каширин Алексей Иванович родился 18 января 1926 года в деревне Насурово 

Рязанского района Рязанской области в семье крестьянина. Член ВЛКСМ. Окончив сельскую 

школу, работал в колхозе. 

             В 1942 году ушёл на фронт старший брат и в том же году погиб под городом Ржевом. 

Алексею Каширину было за кого мстить гитлеровцам. В августе 1944 года Каширин 

участвовал в штурме латвийского города Бауска. В центре города стоял большо й каменный дом, в котором засели 

фашисты. Каширин одним из первых ворвался в него и, прокладывая себе путь гранатами, вскоре оказался на крыше, 

где пленил последних 5 гитлеровцев. За этот бой он был награждён медалью «За отвагу». 
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Каширин первым со своим отделением поднялся на бруствер окопа и бросился в сторону позиций врага. Бойцы 

уничтожали огневые точки противника, уцелевшие после артподготовки, сопротивляющихся гитлеровцев. На новом 

укреплённом рубеже противнику удалось остановить наступающих. На помощь пришли артиллеристы. И снова бойцы 

пошли вперёд. Но неожиданно заговорил пулемёт из хорошо замаскированного дзота. Рота Каширина залегла, атака 

захлебнулась.  Алексей Каширин закрыл своим телом амбразуру немецкого ДЗОТа. Ему было неполных 19 лет. 

Звание Героя Советского Союза Каширину присвоили посмертно 29 июня 1945 года. 

Улица Полетаева 

Улица Ф. Полетаева в Рязани получила своё название 11 февраля 1963 года. 

Фёдор Андрианович Полетаев - участник итальянского движения 

Сопротивления в годы Второй мировой 

войны, Герой Советского Союза, национальный 

герой Италии. 

Фёдор Андрианович Полетаев родился 14 мая 

1909 года в деревне Катино, ныне Скопинского района Рязанской области, в 

крестьянской семье. В 1931 г. был призван в Красную Армию, служил в артиллерийском 

полку Московской Пролетарской стрелко вой дивизии. 

В начале Великой Отечественной войны Полетаев был мобилизован и направлен в 9-ю 

стрелковую дивизию. На фронте - с ноября 1941 года. Участвовал в битве под Москвой. 

Летом 1942 года дивизия, которая вела боя на Дону, попала в окружение, после чего 

Полетаев был взят в плен.  
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Прошёл концентрационные лагеря, которые находились в Пол  ьше, Югославии и Италии. В 1944 году с 

помощью итальянских коммунистов Полетаев бежал из лагеря, расположенного близ города Генуя, и присоединился к 

партизанам Лигурии, скрывавшимся в горах.  

Вскоре стал бойцом бригады «Орест» в составе партизанской дивизии «ПинанЧикеро». Участвуя во многих 

боях против немецко-фашистский захватчиков, Полетаев проявил высокое мужество и отвагу.  

Улица Рытикова 

Есть на территории поселка Шлаковый улица, самая короткая городская улица, которая 

носит имя Леонида Рытикова, повторившего подвиг Александра Матросова. 15 февраля 1945 года 

в ходе боя за населённый пункт Хыбе Силезского воеводства Рытиков закрыл собой вражеский 

пулемёт, ценой своей жизни обеспечив успех действий подразделения.  

Лишь мемориальная доска напоминает, что имя улице присвоено в 

честь героя. 

 Уроженец города Рязани прошел практически всю войну. 

Леонид Иванович Рытиков родился в 1915 году в Рязани в семье 

учителей. Был, как все мальчишки, озорной, девчонок за косички 

дёргал. Его звали Ленькой и считали шпаной. Окончил Рязанское железнодорожное 

ремесленное училище. В Советской Армии — с 1939 года. На фронте — с июня 1941 года. 

Сержант Рытиков прошёл почти через всю войну, побывал на четырёх фронтах: на 

Ленинградском, Калининском, 1-м и 4-м Украинских, был трижды ранен. Его стрелковое 

отделение считалось лучшим в 1159-м стрелковом полку 351-й стрелковой дивизии. О 

Рытикове писали в «боевых листках», в армейских газетах. 
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В его наградном листе записано: «15 февраля 1945 года в бою за населенный пункт Хибе (Польша), командуя 

отделением, сержант Рытиков блокировал дом, превращенный гитлеровцами в опорный пункт обороны. Подойдя к 

дому, Рытиков лично подполз к окну и бросил в дом, где находились немцы, 18 гранат. Когда фашисты начали 

выскакивать наружу, открыл огонь из автомата и уничтожил 12 фашистов. Когда рота поднялась в атаку, внезапно 

застрочил вражеский пулемет. Тогда Рытиков, чтобы предотвратить потери в роте, пожертвовал своей жизнью, 

бросился на пулемет, закрыв его своим телом»… 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Леониду Ивановичу Рытикову посмертно. 

Улица Стройкова 

 

Улица Стройкова названна в честь Героя Советского Союза.  А появился 

описываемый топоним в 1965 году, когда улицу Загородную назвали переулком 

Стройкова. 

Николай Васильевич Стройков - советский военный лётчик, лётчик-ас, сбивший 16 

самолётов противника лично, 2 в паре и 17 в группе во время Великой Отечественной войны 

и лично 1 самолёт противника во время Войны в Корее, участник Великой Отечественной 

войны и Войны в Корее, Герой Советского Союза (1945). Полковник. 

Николай Васильевич Стройков родился в крестьянской семье в селе Тырнова 

Слобода (сегодня село Тыр  ново Шиловского района). В четыре года он уже учился в 

Тырновской сельской школе. 
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Затем с семьей переехал в Рязань, где окончил семилетнюю школу (это нынешняя вторая гимназия). Здесь 

тоже есть мемориальная доска с упоминанием о герое-полковнике. В 1941-ом, когда 20-летний Николай Стройков 

был направлен учиться на военного летчика в Одессу, он был рядовым. 

               16 мая 1943 года, на Курской дуге, он получил первое боевое крещенье. 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.  

 

Улица Типанова 

19 августа 1966 года 1-й переулок МОГЭС в Рязани переименовали в улицу 

Типанова. 

Александр Типанов родился в 1924 году в селе Устье Сасовского района. Эта 

фамилия хорошо знакома ленинградцам, ведь погиб пулеметчик, комсорг роты Саша 

Типанов в бою за их город. 

Александр Типанов совершил подвиг 18 января 1944 года в бою под городом Красное 

Село при прорыве блокады Ленинграда, повторив  подвиг А. Матросова. Он закрыл 

пулемет вражеского дзота своим телом. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 февраля 1944 г. посмертно. Его 

именем названы улицы в Санкт-Петербурге, Красном Селе, Рязани, Сасове. 
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Улица Фирсова 

 Улица Касимовка получила имя Александра Фирсова в 1966 году. 

Фирсов Александр родился в 1925 году в селе Поляки нынешнего Путятинского района. 

В Советской Армии — с 1943 года. 

Александр Фирсов родился 11 августа 1925 года в селе Поляки (ныне — Путятинский 

район Рязанской области).  

После окончания девяти классов школы работал в колхозе. В 1943 году Фирсов был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию.  

           Участвовал в боях советско-японской войны, будучи пулемётчиком 567-

го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии 25-й армии 1-го Дальневосточного 

фронта. 11 августа 1945 года в бою за город Дуннин Фирсов, израсходовав все 

боеприпасы, закрыл своим телом амбразуру японского дота, ценой своей жизни 

способствовав успешным действиям всего своего подразделения Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими 

милитаристами и проявленные при этом исключительный героизм и 

самопожертвование» младший сержант Александр Фирсов посмертно был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом 

Ленина. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части. 
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Улица Молодцова 

В пос. Приокский улица, соединяющая ул. Октябрьскую и ул. Бирюзова, носит имя 

Героя Советского Союза Молодцова В.А. 

Об этом человеке долгое время знали очень немногие, хотя у него была удивительная 

жизнь: молодежный вожак подмосковного поселка Кратово, шахтер-тридцатитысячник, 

капитан госбезопасности - разведчик, организатор разведывательно-диверсионного подполья в 

оккупированной Одессе... 

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. С марта 

1941 года - в аппарате внешней разведки.  

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 тылу врага. 

В трудных условиях подполья, находясь в блокированных врагом одесских катакомбах. 

Молодцов, известный среди подпольщиков как Павел Бадаев, создал два партизанских 

отряда. Многоопытную контрразведку противника поражали размах и масштабность 

диверсий, совершаемых людьми Молодцова. 
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   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. 

Своими активными действиями партизаны отряда в течение нескольких месяцев отвлекали на себя крупные силы 

врага. 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.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Осень 1941 г. 24 ноября – фашисты взяли город Михайлов.  

3 декабря 1941 г. подразделения 1113, 1111, 1119 полков выступили по направлению к городу Михайлову.  

5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск под Москвой.  

К 9-10 часам вечера 6 декабря 1941 г полк вышел на подступы к Михайлову. Бой длился до рассвета 7 декабря 1941 г.  

К 8 часам утра 1113 и 1111 полки овладели городом.  

В боях за Михайлов погибло 216 человек! 

Мирная жизнь жителей была прекращена 

вероломным, ужасным нападением фашистской Германии 

на Советский Союз. 

Жители строили дзоты, бомоубежища и т.п. В их 

сооружении участвовали подростки, женщины, старики. 

На случай высадки фашистского десанта был создан 

истребительный батальон. Свыше 70% коммунистов из 

состава районной партийной организации в первый же год 

войны ушло на фронт. На предприятиях, в учебных 

заведениях, колхозах и совхозах создавались учебные 

группы, в которых население без отрыва от производства 

осваивало военное дело. В городе действовал штаб 

противовоздушной обороны, были развернуты госпитали. 

 

 



Но преимущество в живой силе и технике позволило 2-й танковой армии Гудериана прорваться юго-восточнее 

Тулы, захватить Сталиногорск, Венев и 24 ноября Михайлов. Жизнь в городе внезапно оборвалась. Ни света, ни воды, 

ни хлеба. Обрывки проводов электрической и телефонной сети опутали улицы. На каждом шагу танки, 

бронетранспортеры, орудия, чужая речь, зеленые мундиры с фашистской свастикой. Усиленный патруль на 

железнодорожном мосту, на телеграфе, вокзале, на перекрестках больших дорог. 

 

Горожане жили в подвалах, стараясь не попасться на глаза мародерам, которые забирали скот, птицу, продукты, 

теплые вещи и обувь. Жительница Щетининской слободы А. В. Горяйнова видела, как фашисты смертельно ранили 

напротив ее дома сержанта Советской Армии и еще у живого вырезали на щеке пятиконечную звезду. В этот же день 

были расстреляны директор средней школы Я.Ф. Морозов, комсомолец Гриша Рябов, школьники Витя Панов, Миша 

Мытарев и другие. 

Погромы, грабежи, расстрелы. Так было не только в Михайлове, но и в окрестных селах. Глубокой ненавистью 

к фашистским злодеям наполнялись сердца михайловцев. Никто не хотел исполнять приказов немецкого 

командования, хотя за невыполнение любого пункта следовало одно — расстрел. За укрытие красноармейцев и 

офицеров расстреливали на месте. Но в Щетиновке у железнодорожника В.Д. Золина все дни оккупации района 

находился тажелораненый майор Куропятников. В доме И. Масленникова на Пролетарской улице нашли приют два 

раненых красноармейца, которым тайком оказывал необходимую помощь старший врач городской больницы Н.В. 

Соколов. Колхозник Т.А. Нистратов из Пояркова вывел с оккупированной территории раненых бойцов, Т.О. Воститов 

из Малинок помог увести колонну советских автомобилей от преследования фашистов. 

 

 

 

 



Стремительное наступление частей Советской Армии сорвало гитлеровские планы окружения и взятия Москвы. 

Городской голова Михайлова Ежокин, когда началось контрнаступление советских войск, издал приказ: «Всем 

лицам, проживающим в городе и близ города, предлагается явиться сегодня, 6 декабря, к 13 часам дня, в здание 

городской управы. В их число входят рабочие, служащие, колхозники. Явка строго обязательна от 18 до 60 лет». Те, 

кто явился, немецким командованием были объявлены военнопленными и направлены в немецкий тыл. На пути к 

Епифани эта группа михайловцев была освобождена советскими конниками из армии генерала П.А. Белова. 

К 9 часам вечера 6 декабря 1941 г., сбив охранение немцев, 1113-й 

стрелковый полк 330-й стрелковой дивизии в боевых порядках вышел на 

подступы к Михайлову. Фашистские вояки, знавшие о начале наступления 

советских войск на рассвете 7 декабря, не ожидали ночной атаки. Они 

выскакивали из домов кто в чем мог. Выбив чужеземных захватчиков из 

домов на окраине города, бойцы уничтожали их ружейно-пулеметным 

огнем, гранатами и врукопашную на улицах. Не отставали от боевых цепей 

военный фельдшер Наташа Залка (дочь известного венгерского писателя 

Мате Залки, генерала Лукача, бесстрашно сражавшегося и погибшего на 

испанской земле), санинструктор Люся Канторович, Лиза Шамшикова, вынесшие с поля боя более 70 раненых. 

                                                                            Жаркий бой разгорелся за мост через Проню в центре города. 

Командир батареи капитан Сурканов прямой наводкой расстреливал фашистскую технику.  

Фашисты пытались организовать отход своих войск, но смелыми действиями 1111-го и 1109-го стрелковых 

полков и обходным маневром частей 328-й дивизии этот план был сорван. 

128 воинов, отличившихся при освобождении города, были удостоены государственных наград.  

 

 

Советская пехота пошла на Михайлов с Чёрной 

Горы. Военная хроника 1941 года. Из книги Ю. В. Бучнева 

«Сказание о земле Михайловской» 

 



 

 
 

25 ноября 1941 года Захарово было захвачено передовыми частями немецких войск. Однако дальше они 

продвигаться не стали и вскоре отошли назад в направлении Михайлова. Таким образом, Захарово стало самой 

близкой к Рязани точкой наступления немецких войск. 

Среди выдающихся летчиков-асов советской авиации был уроженец Захаровского района А.С. Хлобыстов, 

на счету которого 30 сбитых вражеских самолетов и 3 тарана. 

Свидетели тех страшных дней... 

Захаровцы о днях оккупации. 

Е.А.Калинина о событиях 1941 г. (с. Захарово). 

Екатерина Алексеевна родилась в 1912 г. в с. Добрые Пчелы. Девичья фамилия– Петрашкина. Проживает в с. 

Захарово, на ул. Центральной, в родительском доме мужа, который переходил в наследство следующему роду. Муж – 

Дмитрий Федорович Калинин, умер 19 лет назад, воевал, участник Великой Отечественной войны. 

В дни оккупации Екатерина Алексеевна находилась в с. Захарово. Муж в это время уже был на фронте, а в доме 

остались: свекровь Кати, брат мужа, сестра мужа и Катя с ребенком на руках. 

В 1941 г. Катя подрабатывала в милиции уборщицей. А работала в колхозе, где за работу ставили «палочки» 

(так засчитывали трудодни). В начале сезона давали немного муки. Семья имела 40 соток земли за домом, где сеяли 

зерновые, просо, сажали картошку, овощи. Держали корову, кур в хозяйстве. У соседа были жернова, к нему ходили 

молоть зерно. Дни оккупации не может вспоминать без слез. Со стороны Михайлова двигались танки. Семья 

спряталась в окопе, который до этого выкопали у себя в огороде. Катя с ребенком, свекровью просидели в окопе до 

обеда, а потом крадучись начали пробираться в с. Добрые Пчелы, где жили родители Екатерины Алексеевны.  

 



Живность всю оставили в сарае, дом закрыли. Благополучно добрались до Добрых Пчел, остались на ночь у 

родителей. 

Наши самолеты начали появляться все чаще, кругом было слышно, как разрываются бомбы. В селе никого не 

было видно, скот эвакуировали до наступивших событий. Немцы расставили в селе часовых, повсюду слышалась 

немецкая речь. Типография расположилась в с. Федоровское. Екатерина Алексеевна помнит Нюру Котикову, которая 

была ее соседкой, говорит, что она родом из Попадьино. Мужа ее убили на фронте. На руках у нее остался мальчик 

Женя. Екатерина Алексеевна говорит, что на улице Центральной (где сейчас детское отделение районной больницы) 

находились следующие учреждения: милиция, почта, райком. На лошадях покидали село сотрудники райкома и 

милиции. Помнит, что был убит начальник милиции А. Ф. Усачев, участковый милиционер В.Т. Косоруков, медсестра 

К. Саморукова. В селе горели дома. 

Вспоминает В. С. Семанин (1927-2004 гг.): «Немцы захватили г. Михайлов, и захаровцы с ужасом ждали, 

придет ли враг в их родное село. Вокруг Захарова были выкопаны окопы. Чтобы отрезать путь немцам в сторону 

Рязани, захаровцы подпилили деревянный мост через речку. Враги подъехали к мосту на легких машинах и 

мотоциклах, но ехать по нему боялись. Недалеко от моста проезжал на лошади с повозкой В. В. Лаушкин. Они 

заставили его сначала проехать по мосту и, убедившись, что мост крепкий, проехали сами и направились в сторону 

Рязани. Мост подпилили неудачно, и враг, к сожалению, не пострадал. Когда немецкая разведка двигалась в сторону 

Захарова, стали летать наши самолеты и бомбить. Одна из бомб попала в дом к Булановым (соседям), прямо в печь. 

Там она взорвалась. От разрыва никто не пострадал. Немецкая разведка пробыла в Захарове 4 дня. Фашисты ходили 

по селу, но мирных жителей не трогали, в дома не заходили, не грабили. А вот со складов и магазинов сбивали замки, 

брали продукты. Солдаты были чисто одеты, в хромовых сапогах. Некоторые захаровцы встречали их хлебом-солью. 

В эти 4 дня погиб милиционер Косоруков и женщина-медсестра. Вечером четвертого дня пошли наши войска, 

пешком и на лошадях. Солдаты забрали лошадь в колхозе. 

Школу я бросил, в местной МТС отучился на токаря, стал работать в этой организации. Отца взяли на фронт с 

первых дней войны. Я помогал матери кормить семью. Отец вернулся через год. У него были отморожены руки. 

Страдал он и другими болезнями. Отец вскоре умер. У матери осталось пятеро: две сестры, я, два брата. Мать 

работала в колхозе. В 1943 г. взяли на фронт брата Николая. На фронт я не попал, у меня была броня.  

 



Воспоминания Устинова Николая Григорьевича. 

Родился 25 апреля 1926 года. Проживает по адресу: с. Захарово, ул. Центральная, д. 

170. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Воевал на Белорусском фронте. 

Награжден орденом Красной Звезды. Орденом Красного Знамени, 10 медалями. В 

довоенный период – учащийся. 

В пятнадцатилетнем возрасте Николай и его товарищи заменили ушедших на фронт 

отцов и старших братьев. Вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи 

подростков. Ребята пахали, сеяли, убирали хлеб и поставляли его на хлебоприемные пункты 

в г.Рязань.  

Первый раз встретился Н.Г.Устинов с фашистами 25 ноября 1941 года: «Был в 

Байдиках. Председатель колхоза послал меня за керосином и солью для колхозников. 

Керосин оказался с водой, и я не стал его брать, а мешок соли погрузил на сани. И вот так налегке возвращался домой. 

Перед спуском с бугра от Новоселок (Спасские Выселки) к с. Захарово заметил, что это немцы. Наши части днем 

раньше отступали через Захарово, поэтому сомнений не было – враг подходил к селу. Тяжелый мешок я одним махом 

скинул в сельской церкви и окольными путями пробрался к дому. Распряг лошадь, спрятался. 

Немцы разграбили магазины, убили начальника милиции, участкового и медсестру. Радости не было предела, 

когда наши снаряды посыпались на голову врага, и первые цепи наступающих советских войск появились в селе. А 

потом все ребята с разрешения председателя колхоза с удовольствием доставляли снаряды и патроны на лошадях 

нашим солдатам, ведущим наступление на Михайлов».  

Окончил  военно-офицерскую  школа ночных экипажей дальней авиации в Дягилево. 

И вот в 1944 году Николай отправляется на фронт. 

Фронтовые награды: орден Красного Знамени, медаль "За взятие Берлина", медаль "За боевые заслуги", орден 

Отечественной войны 2 степени. 

 «Парта героя» установлена в Захаровской средней школе №1. 

 



 
 

 Военные действия миновали Касимов, но война была совсем рядом. Свыше 20 тысяч касимовцев встали в 

строй действующей армии. Одни были мобилизованы, другие пошли на фронт добровольцами. 

           Оставшееся население проходило военную подготовку ― обучалось действиям по защите от воздушного 

и химического нападения, приёмам владения стрелковым и холодным оружием. Касимовцы мужественно 

сражались на всех фронтах, предприятия города в этот период перешли на «военные рельсы». 

 Касимовская земля является родиной 21 Героя Советского Союза и одного Героя России.  

 

Алексей Петрович Петропавлов родился 17 февраля 1924г. в г. Касимове в рабочей 

семье. В 1940г. окончил 8 классов Касимовской 1-ой средней школы и с июня по октябрь 

работал на фабрике «Красный текстильщик». В ноябре 1940г. поступил в Рязанское 

пехотное училище сначала  воспитанником, а в июне 1941г. стал его курсантом. В октябре 

1941г. в составе 27-й курсантской бригады А.П. Петропавлова направили на фронт, в 

действующую армию, в декабре он был ранен. По возвращении из госпиталя получил 

направление во 2-е Московское пехотное училище, которое окончил в октябре 1942г. 

После этого лейтенант Петропавлов в должности заместителя командира стрелковой роты 

по строевой части был отправлен на Донской фронт в форсировании р. Днепр, 

освобождении украинских городов и сёл от фашистских захватчиков. В ноябре 1943г., в 

жесточайшем бою за столицу Украины Киев, не оставляя командование ротой, подбил 

семь вражеских танков, был тяжело ранен. За этот подвиг, совершённый при отражении натиска врага, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944г. Алексей Петрович Петропавлов был удостоен звания Героя  

Советского Союза.  



 
 

Город Скопин – один из первых городов России, освобожденный от фашистских оккупантов в ходе великой 

битвы под Москвой и второй город, который был освобожден от гитлеровских войск и больше не сдавался врагу. 

  Тысячи скопинцев взяли в руки оружие и героически сражались с 

немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1941 г. линия фронта 

вплотную приблизилась к Скопину, город готовился к схватке с врагом, 

Скопинский райком ВКП(б) возглавил всю оборонную работу. 

Городские предприятия производили вооружение, строились 

оборонительные сооружения, формировался партизанский отряд, 

истребительный батальон.  

25 ноября 1941 г. немцы в составе 30 автомашин пехоты, 80 

мотоциклистов, четырех танков, трех танкеток, шести бронемашин и  

четырех легких орудий начали наступление на город. Истребительный батальон вступил в бой с фашистами. В 

сражении гитлеровцы потеряли 70 человек убитыми и ранеными, три автомашины, четыре мотоцикла. Но силы 

были неравными, фашисты вступили в город.  

За короткий срок оккупации гитлеровцы разорили Скопин, нанесли городу и району тяжкий урон. Фашисты 

расстреляли комсомольцев-патриотов В. Моргунова, А. Аверина, А. Конева, В. Соболева. 

Всего фашисты расстреляли 28 жителей Скопина. Кроме того, гитлеровцы сожгли 23 дома, ограбили 800 

человек, разграбили магазины, склады, больницы... Полностью были разрушены шахты треста Октябрьуголь, 

механический завод, электростанция, городской водопровод, связь и все железнодорожные станции. Пострадало 

сельское хозяйство: немецкие оккупанты разграбили 27 колхозов. 
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Маршал Советского Союза Ф.И. Голиков в книге «В Московской битве» 

так писал в главе «Рязань - прифронтовой город» о событиях сентября - ноября 

1941 года: «... Обком партии делал все, что мог, и делал напористо. Трудящиеся 

города и сельских районов по-настоящему поддерживали его во всех 

мероприятиях по организации отпора врагу. Однако при всем этом не было 

главного: на рязанском направлении во всей обширной полосе от Зарайска до 

Скопина и южнее, то есть на расстоянии более 120 км, не было советских войск 

ни в обороне, ни в наступлении. Фронт был полностью открыт. По всему этому 

пространству в районе участков железных дорог Узуново-Михайлов, Епифань-

Скопин свободно рыскали отряды гитлеровцев...» 

Да, войск не было. Они 

еще только подтягивались из 

далекой Сибири, с Дальнего 

Востока. Но народ готовился 

защищать свою землю от 

фашистов. Из документов 

архива Скопинского РК ВКП (б) следует, что «партизанский 

отряд при Скопинском РК ВКП (б) был создан по указанию 

Рязанского обкома партии 10 ноября 1941 года в составе 45 

человек». 

  26 ноября отряд участвовал в изгнании немцев из города вместе с подошедшими частями Красной Армии, а 27 

ноября - в отражении контратаки врага.  
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Стремительное наступление Советской Армии сорвало гитлеровские планы, и уже 27 ноября город был 

освобожден от фашистов. А в ночь с 6 на 7 декабря 1941 г. началось наступление под Москвой. На рязанском 

направлении 10-я армия генерала Ф.И. Голикова первой перешла в наступление, и к 10 декабря Скопинский район 

был полностью освобожден от захватчиков.  

Яркий пример патриотического выполнения своего долга показали скопинские шахтеры. 1400 человек в 

условиях суровой зимы 1942 г. при 30-градусном морозе, в затопленных водой шахтах трудились по 12-14 часов в 

сутки, выполняя по 2-3 нормы в смену. В результате самоотверженной работы трест через 3-4 месяца достиг 

довоенной добычи. Производство угля в области постоянно росло и в 1945 г. составило более 1 млн. тонн. Подвиг 

скопинских шахтеров был отмечен высокими наградами Родины. Орден Ленина получил забойщик шахты № 37 С. 

Хомяков, проработавший на шахте 35 лет, орден Трудового Красного Знамени - А. Скоморохов, горняк с 1909 г., 

орден "Знак Почета" - А. Мычкина, заменившая в забое шахты № 44 своего мужа, ушедшего на фронт. Значком 

"Отличник социалистического соревнования Наркомугля СССР" были награждены 45 человек.  

 

 

В годы войны из района ушли на фронт 8238 человек. 

Погибло в боях, умерло от ран, в плену, пропало без вести 4039 человек, или 49%  к числу мобилизованных. 

Вернулось с фронта 4199 человек, в том числе по ранению и контузии – 1836 человек. Среди тысяч и тысяч имён, 

овеянных боевой славой, значатся имена наших земляков, показавших образцы героизма и мужества на полях 

сражений. В семье наших славных воинов - фронтовиков навеки золотыми буквами вписаны имена новодеревенцев – 

Героев Советского Союза: М.А. Кирюхина, В.И. Кузьминова, Н.В. Ларина, И.И. Назина, А.Н. Самохвалова, Н.И. 

Харламова, Ф.А. Шебанова.  

 



Трое наших земляков – И.П. Матюхин, В.С. Назин, А.М. Трунов – стали Полными кавалерами ордена Славы. 

Неоценим трудовой подвиг тружеников нашего района в годы войны. 

Несмотря на трудности военного времени, новодеревенцы регулярно 

снабжали необходимым продовольствием. Работали целыми сутками, не 

уходя с поля с начала весенней страды и до глубокой осени. Всего за годы 

Великой Отечественной войны колхозы нашего района дали стране и 

Красной Армии 2 627 652 пуда хлеба и 69 000 пудов мяса. Передовые 

колхозы и колхозники из своих личных запасов дали государству сверх плана 

в Фонд Красной Армии 2 710 пудов мяса, 15 200 пудов картофеля и 63 000 

пудов хлеба. Кроме этого государству дали взаймы 14 830 000 рублей на 

постройку боевых машин, в фонд здоровья защитников родины, в помощь 

детям-сиротам, в помощь партизанам.  

Родина по достоинству оценила трудовой энтузиазм новодеревенцев. 4813 из них были награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г.», в том числе 3662 колхозника, 76 работников МТС, 

1075 сотрудников учреждений и организаций. Высоких правительственных наград удостоены многие уроженцы ра  

йона за ратные подвиги. 

На въезде в р.п. Александро-Невский Новодеревенского района Рязанской области установлен памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

На памятнике выбито 143 имени, кроме этого на отдельных плитах указаны имена каждого из семи Героев 

Советского Союза, уроженцев Новодеревенского района Рязанской области. Из семи Героев Советского Союза за 

подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, удостоены этого звания пятеро.  

 



Трое из них погибли в боях, а двое скончались в послевоенное время. Еще два Героя Советского Союза получили это 

звание за подвиги, совершенные в послевоенные годы. 

Среди уроженцев Новодеревенского района – два полных кавалера ордена Славы. Оба выжили во время Великой 

Отечественной войны. Один из них жив и здравствует в настоящее время (май 2009г.). К сожалению, ни один из них 

не указан на памятнике. 

 

 

Из 25904 человек призванных из Шиловского района погибли, умерли от ран, пропали без вести 9945 

человек. 

1. Призвано в армию – 25904 человека  

2. В августе в Шилово на курсах Общества Красного креста подготовлена первая группа санитаров, отправившихся на 

передовую.  

3. 15 октября принято решение о строительстве оборонительных сооружений. В двух километрах от Шилова, южнее 

железной дороги, был выкопан противотанковый ров, окопы.  

4. 26 ноября в Рязань прибыл штаб 10-ой резервной армии, 324-ая стрелковая дивизия сосредоточилась на станции 

Шилово. Штаб располагался в здании, где ныне ИМЦ УО и МП Шиловского района.  

5. В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года части 10-ой армии перешли в наступление. К 10 декабря Рязанская область была 

полностью очищена от немцев.  

6. В Шилове работал эвакогоспиталь 2995, который принимал раненых бойцов непосредственно с фронта. Размещался он 

в помещении нынешнего роддома, в зданиях сельской и транспортной железнодорожной школ. 

  



7. В тылу самоотверженно трудились железнодорожники, колхозники, старики и дети. 23 различных предприятий и  

артелей района выпускали продукцию для нужд фронта. 

26 ноября 1941 г. в Рязань, согласно директиве Генштаба, прибыл штаб 10-й резервной армии (командующий — 

генерал-лейтенант Ф. И. Голиков). Армия должна была, предварительно сосредоточившись, развернуть наступление на 

участке Зарайск — Скопин. Шиловцы в период развертывания частей оказывали воинам посильную помощь. Для 

переброски воинских соединений к фронту Шиловский район выделил 750 подвод с лошадьми. Выйдя на исходные 

рубежи, части 10-й армии в ночь с 6 на 7 декабря перешли в наступление под Михайловом.  

Еще в тревожные сентябрьские дни 1941 г. областная газета обратилась с призывом к рязанским патриотам 

включиться в сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. Инициативу поддержали, и на все 4 года она стала 

доброй традицией: к каждому празднику шли на фронт посылки с подарками, а перед наступлением зимних холодов 

собирались для бойцов теплые вещи. К началу 1942 г. по району было собрано и отправлено на фронт 2180 посылок. 

Из собранной от населения шерсти (свыше 1 т) в селах Инякино, Тырново, Санское и Юшта вырабатывали валенки. 

Шиловский район отправил на фронт 1585 пар валенок, 382 полушубка, 2123 пар 

рукавиц и варежек. 

Большое распространение приняло и другое патриотическое движение — 

сбор средств на постройку боевой техники. В начале 1942 г. труженики колхоза 

«Новый Путь» (с. Терехово) на общем собрании постановили отчислить на 

производство боевых машин 30 тыс. рублей. В конце 1942 г. по области начался 

сбор средств на строительство танковой колонны «Рязанский колхозник». 

Шиловские колхозники активно поддержали почин.  

Только колхоз «Смычка» (пгт Шилово) собрал 30 тыс. рублей, а колхоз «Новый Путь» перечислил на счёт 

колонны 28 565 рублей. 



В январе 1943 г. тереховские колхозники со страниц районной газеты обратились с призывом собрать средства 

для постройки боевых самолётов. Колхозниками района в фонд авиаэскадрильи «Рязанский колхозник» были собраны 

значительные средства. Только в колхозе «Пламя», например, все труженики собрали по 500—1000 руб., а в 

следующем, 1944 г. на личные сбережения решили купить самолёт. На строительство самолётов в 1942 г. собирали 

деньги и учащиеся школ района. В Шиловской средней школе на самолёт «Рязанский пионер» было собрано 987 руб., в 

Санской неполной средней школе за 3 дня — свыше 550 руб. пионеры и комсомольцы школ собрали на строительство 

только санитарных самолётов 1200 руб., а всего по району к ноябрю 1942 г. учащимися было собрано 7 тыс. руб. 

Вся тяжесть крестьянского труда в селах и деревнях легла на плечи женщин, стариков и детей. Уже в 1941 г. на 

уборке урожая женщины заменяли мужчин. В колхозе «Новая Деревня» (с. Березово) 90 женщин работали косцами. К 

началу 1942 г. в колхозе имени С.М. Кирова (с. Санское) было 13 женщин-бригадиров, в «Коммунаре» (дер. Сельцо-

Сергиевка) женщины работали бригадирами, конюхами, учились пахать, сеять. 

Чтобы решить проблему нехватки механизаторов, в июле 1941 г. при МТС были 

открыты курсы по подготовке трактористов и комбайнёров. В начале 1942 г. на 

курсах при Шиловской МТС обучалось 62 девушки, а к 1944 г. в районе было уже 

5 женских тракторных бригад. В остальных 10 женщины также составляли 

большую часть трактористов. В числе передовиков в военные годы постоянно 

назывались А. Мудрицына, М. Семиохина, Н. Афонькина, М. Храпова и др. 

 

Вместе со взрослыми напряженно трудились и дети. К лету 1942 г. в Шиловской средней школе было 

подготовлено около 40 трактористов, столько же сеяльщиков и жатчиков. В период сельхозработ шефская помощь 

колхозам и совхозам района со стороны школ становилась все более значительной. Организовывались отряды и звенья 

плодородия (Юшта, Санское, Константиново, Шилово и др.).  



Даже ученики начальных школ не оставались в стороне: пололи, подбирали колоски. А ученики Харинской 

начальной школы пахали на бычках. 

В колхозах не хватало техники, лошадей. Чтобы увеличить тягловую силу на полевых работах, приучали к 

упряжке коров и бычков, а то и сами вскапывали землю лопатами (например, в с. Юшта весной 1944 г. 120—150 

колхозниц вскопали лопатами под просо 25 га целины). 

Самоотверженная работа на пределе человеческих возможностей позволила колхозам Шиловского района 

избежать развала из-за нехватки техники и рабочих рук. Наоборот, поставки сельхозпродуктов постепенно возрастали. 

Если в 1942 г. передовой колхоз «Смычка» (пгт Шилово) сдал в фонд Красной Армии 1320 пудов хлеба, то в 1944 г. 

колхоз «Фундамент социализма» (с. Юшта) сдал уже 6060 пудов, а весь район в тот же год сдал государству сверх 

плана 30 тыс. пудов хлеба. 

Родина высоко оценила трудовой подвиг шиловских колхозников, их вклад в дело Победы. Медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» было награждено 5 607 человек. 

Мужественно и отважно сражались шиловцы и на фронтах Великой Отечественной войны, многие были 

награждены орденами и медалями, а 10 уроженцам района было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. 


