
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Русь, запомни своих героев! 

Их, которые жизнь отдавали, 

Умирая от ран и побоев, 

Не увидев побед и медалей. 

Как в окопах тебя защищали, 

Как отважно сражались в бою, 

Не на жизнь, а на смерть стояли 

За тебя, за Россию свою! 

Летят годы, стирая их лица, 

Время вылечит все: боль и горе, 

Только память в сердцах 
сохранится... 

Русь, запомни своих героев! 

 

 2015 год – год 70-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

       Есть события, над которыми не властно время, они 

навсегда останутся в памяти народной. Именно таким 

событием является Великая Отечественная война, которая 

вошла в историю России, в историю человечества как 

эпопея небывалого по своим масштабам героизма на полях 

сражений, самоотверженного подвига народа на трудовом 

фронте. 

       1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. 

1418 дней борьбы за Победу, ожидания Победы, неугасаемой 

веры в то, что она настанет.  

      Война стала суровым испытанием для всего народа, она 

не обошла стороной и касимовскую землю, которая 

проводила на фронт 21 тысячу человек, более 12 тысяч 

наших земляков сложили свои головы в боях за свободу и 

независимость Родины. 15 тысяч солдат и офицеров 

награждены орденами и медалями.  

Касимовская земля является родиной 21 Героя Советского 

Союза и одного Героя России. 

 Пусть живет вечно в памяти грядущих поколений 

бессмертный подвиг наших земляков – Героев! 

 



 

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

(1925–1945гг.) 

 

 

 



 

 Агафонов Валентин Александрович родился 

20 января 1925г. в д.Ташенка Касимовского района Рязанской 

области. В 1943г., после окончания школы младших 
командиров в артиллерийском полку, Валентин Агафонов 
назначается наводчиком орудия танка  Т-34.  

 В середине июня 1944г. сражался на 1-ом Белорусском 
фронте во время Уманско-Ботошанской наступательной 

операции. Участвовал в боях, вошедших в историю Великой 
Отечественной войны: Люблин-Брестской, Варшавско-
Познанской, Восточно-Померанской наступательных операциях. 
Был награжден орденом Красной Звезды, а в ноябре 1944г. 
стал гвардейцем и старшим сержантом.  

  Отличился в боях за освобождение Польши. Отличным 

снайпером-артиллеристом показал себя в этих боях наводчик 
орудия 47-й гвардейской танковой бригады старший сержант 
Валентин Агафонов. Действуя в разведке, он метким огнем из 
орудия уничтожил 6 пушек, 5 крупнокалиберных пулеметов,     
7 гранатометчиков с фаустпатронами, 16 автомашин и            

50 подвод с военными грузами и до роты гитлеровцев.  
  Из наградного листа: «...В совершенстве овладев своей 

специальностью, тов. Агафонов в боях за города Груец, 
Мщонув, Жирардув, Сохачев, Бромберг, действуя в разведке, 
наносил большие потери противнику и расчищал дорогу 

батальону, сам оставаясь невредимым». 
Представляя В.А. Агафонова к высшей военной награде, 

командир танкового батальона Леохинин в наградном листе 
писал, что эти потери врагу он нанес «за десять дней боев - с 
15 по 25 января 1945г.»  

27 февраля 1945г. старшему сержанту В.А. Агафонову 

присваивается звание Героя Советского Союза.  
Всего четыре дня не дожил Валентин Агафонов до дня 

Победы: 5 мая 1945г. он скончался от ран, полученных в бою.  
Похоронен танкист-гвардеец на братском кладбище в 

Калининграде.  

Память о герое живет в народе. В г.Касимове одна из улиц 
носит его имя. 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1915–1998гг.) 



 

Анисичкин Федор Иванович родился 15 июня 

1915г. в д.Култуки Касимовского уезда Рязанской губернии 
(ныне Клепиковский район) в семье крестьянина.  

В конце 1920г. семья переселились в Новосибирскую 
область, где Ф.И. Анисичкин работал учителем математики, 
директором средней школы в селе Половинное 
Краснозерского района. 

   В 1939г. был призван в армию и направлен в 
артиллерийскую полковую школу, по окончании которой стал 
командиром орудия, а в 1941г. после курсов младших 
лейтенантов назначается командиром огневого взвода. 
  Боевое крещение получил во время битвы под 

Сталинградом. Воевал на Западном, Сталинградском, Донском 
фронтах. Побывал в окружении, был ранен, после госпиталя 
вернулся в строй. 

Командир 1-го огневого взвода 7-й батареи 139-го 
гвардейского артиллерийского полка гвардии лейтенант 

Анисичкин отличился в боях за реку Днепр. 
5 октября 1943г. в боях за правый берег реки Днепр в 

районе хутора Змытница под сильным артиллерийским огнем 
противника гвардии лейтенант Анисичкин выдвинул орудия 
своего взвода на берег Днепра и прямой наводкой уничтожил 
3 станковых пулемета, 1 миномет и до взвода автоматчиков, 

тем самым обеспечил переправу нашей пехоты на правый 
берег Днепра и захват его выгодных рубежей. 7 октября  
1943г. он первым со своими орудиями переправился на 
правый берег Днепра в районе села Градижск и, следуя с 
боевыми порядками пехоты, ураганным огнем сметал огневые 

точки противника, обеспечивая продвижение вперед и 
закрепление выгодных рубежей нашей пехоты. 10 октября 
1943г. противник в составе 2 батальонов пехоты при 
поддержке 30 танков перешел в контратаку. Танки врага, 
сопровождаемые сильным артминометным огнем, начали 

теснить нашу пехоту.  
Противотанковые пушки были подавлены танками 

противника и два орудия гвардии лейтенанта Анисичкина 
оказались впереди пехоты. Подпустив танки противника на 
300-400 метров, он метким выстрелом подбил головной танк 
управления типа «тигр», а затем поджег 2-й «тигр».  

 



 
 
 

Несмотря на ранение, он продолжал вести огонь и, подбив 
еще 3 средних танка, перенес огонь на пехоту противника. 
Благодаря мужеству и умелым действиям гвардии лейтенанта 
Анисичкина контратака была отбита и пехота получила 
возможность занять прежнее положение и продвинуться 
вперед. 

Федор Иванович Анисичкин участвовал в Косунь-
Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. В боях за 
Вену был тяжело ранен. После госпиталя вернулся в строй. 
     Указом Президиума Верховного Совета СССР от                
22 февраля 1944г. Федору Ивановичу Анисичкину присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
С 1946г. капитан Анисичкин в запасе. Работал в 

Новосибирской области директором средней школы, 
секретарем райкома партии, директором совхоза.  

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденами Отечественной войны              
2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.  
      Анисичкин Ф.И. умер в 1998г. в г. Новосибирске. На доме, 
где он жил, установлена мемориальная доска. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1900–1987гг.) 

 



 
Варюхин Андрей Петрович родился 22 августа 

1900г. в г.Касимове в семье рабочего. Окончил начальную 

школу. Ратный путь Андрея Петровича Варюхина пролег 
через две войны. После окончания Петроградских 
командных курсов в 1920г. он, командуя взводом, громил 
врангелевцев на юге и гнал белополяков до самого Львова.  

В 1925г. Варюхин окончил Высшую военно-педагогическую 

школу и продолжал службу в армии, готовя офицерские 
кадры.  

Началась Великая Отечественная война. В 1943г.            
15-я стрелковая дивизия, в которой служил Варюхин, вместе 
с другими частями 13-й армии сыграла большую роль в 

сражении на Курской дуге.  
После Курской битвы дивизия была выведена в резерв. 

Получив пополнение, она вошла в состав 65-й армии. В ее 
рядах и прошел с боями Варюхин по белорусской и польской 
землям до Берлина, участвуя в Белорусской, Восточно-
Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской 

наступательных операциях.  
Особенно отличился он сам и его полк в первые месяцы 

1945г.  
«...47-й стрелковый полк (15-я стрелковая дивизия,         

65-я армия, 2-й Белорусский фронт) под командованием 

полковника Варюхина в ночь на 27.01.1945г. первым в 
дивизии форсировал реку Висла в районе поселка Гросс-
Вестпален — 4 км юго-западнее г. Грудзёндз (Польша) и, 
захватив плацдарм, успешно отразил несколько контратак 
противника.  

За период боевых действий с 14 января по 15 февраля 
полк освободил 50 населенных пунктов...» 

За умелое руководство боями и проявленные при этом 
мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945г. Андрею Петровичу Варюхину 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Варюхин А.П. был назначен командиром 15-й стрелковой 
дивизии. Перед войсками 2-го Белорусского фронта стояла 
задача форсировать р.Одер, овладеть крупным морским 
портом г.Штеттин (ныне Щецин. Польша) и выйти к Берлину. 
Варюхин, учитывая сложность задачи, в течение 8 дней  

 
 



 
проводил учения по форсированию водной преграды на      
озере Беренгин-Зее. С 20 по 26 апреля 1945г. войска 

форсировали реку и овладели г.Штеттин. За участие в 
освобождении города дивизии Варюхина было присвоено 
наименование «Штеттинcкая». В первых числах мая дивизия 
в районе городов Ростока и Рибнитца (Pибниц-Дамгартен, 
Германия) вышла к Балтийскому морю.  

С 1946г. полковник А.П. Варюхин в запасе, а потом по 

возрасту — в отставке. Жил в г. Ленинграде. Долгие годы 
работал на фабрике «Красное знамя». 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 2-й и 3-й степени, Отечественной войны 
1-й степени, медалями.  

А.П. Варюхин умер в 1987г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1902–1944гг.) 

 



   

Воеводин Дмитрий Тимофеевич родился      

28 мая 1902г. в д. Булгаково Касимовского района Рязанской 

области. Дмитрий Воеводин свой ратный путь прошел 

рядовым 180-го отдельного саперного батальона 167-й 

стрелковой  дивизии. Дивизия вошла в состав вновь 

сформированной в августе 1942г. 38-й армии, действовавшей 

на Брянском, а со 2 сентября на Воронежском фронтах.  

Находясь в обороне, каждую ночь саперы ходили 

минировать танкоопасные места, копали траншеи, строили 
дзоты и блиндажи, в которых днем укрывались от вражеских 
бомбежек и минометно-артиллерийских обстрелов. Когда 
части 38-й армии перешли в наступление в период 
проведения Воронежско - Касторненской операции (с          

24 января по 2 февраля 1943г.), Воеводин уверенно снимал 
вражеские мины и обезвреживал их. В период наступления на 
Курск и Харьков он даже в ночной мгле мог не только 
отыскать вражескую мину, но и определить, где у нее 
взрыватель - сбоку, сверху или в донной части.  

Выкручивая взрыватель, Дмитрий Тимофеевич частенько 

вполголоса напевал: «...ах ты, ноченька, ночка темная!.. С 
кем я ноченьку коротать буду?»  

- Не сыграть бы нам с тобой в ящик, а не то что... – бурчал 
напарник. – И как ты, батя, все видишь? Глаза у тебя, что ли, 
совиные?..  

- Э-э-э, я, милок, в мещерских лесах рос, есть такие на 
Рязанщине, под г. Касимовом. Там ночи такие темные – ни 
зги не видать...  

Отличным сапером проявил себя Воеводин в боях при 
форсировании Днепра и при освобождении Киева (сентябрь - 

ноябрь 1943г.). Каждый день надо было строить переправы, 
мосты, гати, колонные пути.  

5 ноября 1943г. Воеводин в составе группы минеров под 
огнем противника проделал два прохода в минном поле и тем 
самым обеспечил продвижение наших танков и пехоты к 
окраинам Киева. А затем обезвреживал вражеские мины в 

освобожденном от врага городе.  
Особенно много пришлось поработать Воеводину и его  

 
 
 



 
товарищам по разминированию минных полей на подступах  
к г. Фастову, превращенному фашистами в мощный 

укрепленный узел. После освобождения Фастова (7 ноября 
1943г.) гитлеровцы предприняли яростные контратаки. В 
одном из тяжелых боев отважный сапер Дмитрий Воеводин 
получил тяжелое ранение и был отправлен в тыловой 
госпиталь. Высокое звание ему присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944г.  

24 января 1944г.  Д.Т. Воеводин  скончался от ран.  
В п. Сынтул Касимовского района установлен бюст Герою 
Советского Союза Дмитрию Воеводину. В д.Алешино у 
памятника Славы на плите высечено имя Воеводина. 

Его имя носят улицы в г. Касимове и в г. Белая Церковь 

Киевской области. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1908–1989гг.) 



 

Грибков Николай Иванович родился 14 мая 

1908г. в п. Елатьма Касимовского района Рязанской области. 

Здесь после окончания школы работал в газете «Красный 
маяк», был заместителем редактора. В первые месяцы войны 
служил  в строительном батальоне. В 1941-м году вступил в 
члены КПСС.  В мае 1942г., после окончания курсов 
политсостава, Н.И. Грибкова назначили политруком роты 620-
го стрелкового полка 164-й стрелковой дивизии.   

После боев в районе г. Юхнова, где он  заменил раненого 
командира роты и в течение четырех дней отбивал яростные 
атаки превосходящих сил противника, был командирован на 
Курсы усовершенствования командного состава (КУКС).  

Весной 1943г., по окончании курсов, Грибкова назначили 

командиром роты 459-го стрелкового полка 42-й Смоленской 
стрелковой дивизии, входившей в состав 49-й армии.  
   Отменную стойкость и самообладание показывал старший 
лейтенант Н.И. Грибков во многих схватках с врагом. В 
ноябре 1943г. 42-я дивизия прорвалась глубоко в тыл 

противника и наткнулась на мощную линию обороны. В 
тяжелых боях наши части несли большие потери. В 
критические минуты боя Грибков под огнем противника встал 
во весь рост и поднял роту в атаку, выбив фашистов из 
четвертой траншеи... Орден Красной Звезды украсил грудь 
отважного командира.  

Шел 1944 год. Рота Грибкова, получив пополнение, приняла 
участие в Белорусской наступательной операции.  

Представляя Н.И. Грибкова к награде, командир полка 
майор Козлов писал о нем:  

«...в бою за дер. Жевань (Горецкий район Могилевской 

области) во взаимодействии со 2-й стрелковой ротой 
внезапным ударом полностью уничтожил гитлеровский 
гарнизон (до 80 солдат и офицеров). С ходу вплавь 
форсировал реку Басю и захватил вражеские траншеи, но 
был окружен фашистскими танками. Заняв круговую оборону, 

в течение 14 часов отбил 6 атак противника. На поле боя 
осталось до 50 гитлеровцев убитыми. Дойдя до Днепра, 
Грибков со своей ротой вместе с саперами за два часа 
построил мост через реку, чем обеспечил продвижение 
транспорта и наших танков».  

 

 



 
 
Война закончилась для Грибкова в ноябре 1944г., когда 

разрывная пуля раздробила ему ступню (это было шестое 
ранение).  

Почти год пришлось пролежать в госпитале и перенести 
несколько операций. В госпиталь принесли газету с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945г. о 
присвоении капитану Николаю Ивановичу Грибкову звания 

Героя Советского Союза.  
После войны продолжал службу в Советской Армии.  
В 1949г. окончил Курсы усовершенствования командного 

состава. 
С 1961г. подполковник Н. И. Грибков в запасе.  

С 1962 по 1966гг. работал директором Елатомского 
пищекомбината. 

Грибков Н.И. умер 25 января 1989г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(1918–2007гг.) 



 

 

   Ефремов Федор Пантелеевич родился 2 марта 

1918г. в д. Кочемары Касимовского района Рязанской 
области в многодетной семье колхозника.   

Родители воспитывали 5 сыновей и 3 дочерей. Федор был 
младшим ребенком. После окончания начальной школы 

работал на лесозаготовках, в колхозе. С 1937г. жил в 
Москве, работал плотником Мосстроя на строительстве 
мостов через Москву-реку.  
   В 1939г. был призван в Красную Армию. Служил на 
Дальнем Востоке в саперной части. 
   В июле 1942г. в составе дальневосточных частей           

Ф.П. Ефремов попал под Сталинград, принимал участие в 
битве на Курской дуге. 
  ...В темноте сентябрьской ночи саперы 92-гo гвардейского 
отдельного саперного батальона 81-й гвардейской 
стрелковой дивизии готовились к форсированию Днепра. 

Несмотря на непрерывный артиллерийско-минометный огонь 
противника, гвардейцы сооружали плоты, доставали 
рыбацкие лодки и ремонтировали их. Особой смелостью 
среди бойцов отличалось отделение комсомольца сержанта 
Федора Ефремова.  

Всю ночь 26 сентября 1943г. совершались ночные рейсы 
саперов и стрелковых рот. Всего за первые сутки Ефремов 
переплывал Днепр 48 раз (24 рейса), 150 солдат и офицеров 
перевез он на правый берег. Это позволило расширить 
захваченный гвардейцами плацдарм в районе с. Бородаевка 
(Днепропетровская область).  

Представляя Ф.П. Ефремова к награде, командир 
батальона капитан Артемьев писал в наградном листе: 
«Отвагу и мужество проявил гвардии сержант Ефремов в 
ночь на 26 сентября 1943г., когда передовые части подошли 
к Днепру... На отремонтированных его отделением рыбачьих 

лодках, несмотря на сильный минометный и пулеметный 
огонь врага, переправлял бойцов с оружием и боеприпасы 
на плацдарм. Работал весь день без отдыха...».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943г. Федору Пантелеевичу Ефремову присвоено звание 

Героя Советского Союза.  
 
 



 
 
После боев на Днепре его послали на курсы по подготовке  

политсостава. В звании младшего лейтенанта Ефремов 
продолжал воевать, являясь парторгом минометного 
батальона.  

Участвовал в боях при освобождении Болгарии, Венгрии, 
Чехословакии. На территории Австрии получил тяжелое 
ранение. День Победы встретил в госпитале.  

В 1946г. по состоянию здоровья ушел в запас.  
Работал на Тушинской фабрике «Победа», затем в 

гостинице «Молодежная». 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степ., медалями. 

Ефремов Ф.П. умер 7 декабря 2007г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1921–1985гг.) 

 



 
Калмыков Алексей Сергеевич родился 6 января 

1921г. в с. Перво Касимовского района Рязанской области в 

семье служащего. В 1937г. окончил Бетинскую семилетнюю 
школу, а в 1939г. - Касимовское педагогическое училище. В 
том же году поступил в Подольское военное артиллерийское 
училище,  после его окончания - сразу на фронт. 

1941 год... Под Москвой, по Варшавскому шоссе идут немцы 

на Малоярославец, чтобы оттуда ударить по Москве... Но 
вдруг головные танки с крестами на броне завертелись на 
подбитых гусеницах, задымились. Остальные развернулись и 
начали отходить. Это подольские курсанты, которых потом 
немцы окрестили «подольскими юнкерами», стали у них на 

пути. И враг не прошел...  
...Потом были экзамены, и Алексей Калмыков стал 

командиром огневого артиллерийского взвода. Снова на 
фронт он попал в апреле 1942г. Большой опыт командира он 
приобрел в боях за Сталинград. Затем на Курской дуге 
оборонял линию Мценск – Новосиль – Брянцевo – Севск. 

Почти все лето сорок третьего года Калмыков отражал 
яростные атаки фашистов, пока не началось наступление.  

В октябре 1943г. капитан Калмыков подошел к Днепру. Он 
уже командовал дивизионом 118-го артиллерийского полка 
69-й стрелковой дивизии 65-й армии.  

В наградном листе командир полка полковник Болдасов 
писал: «15.10.43г. при форсировании р. Днепр в районе 
местечка Радуль Черниговской обл. тов. Калмыков находясь 
на восточном берегу Днепра, детально изучил огневую 
систему противника и отлично разработал план 

форсирования. В результате огнем его дивизиона было 
уничтожено 12 станковых и 16 ручных пулеметов 
противника, подавлен огонь 2-х вражеских батарей. Его 
дивизион первым в полку переправился через Днепр без 
значительных потерь... Отразил 4 контратаки фашистов и 
нанес значительные потери живой силе противника.  

При захвате д. Щитцы гитлеровцы от метких ударов 
дивизиона Калмыкова бежали, оставив 8 орудий...».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943г. Алексею Сергеевичу Калмыкову присвоено звание 
Героя Советского Союза.  

 
 



 
 
Летом 1944г. дивизион майора Калмыкова принимал самое 

активное участие в белорусской операции «Багратион», 
сражаясь под Бобруйском, Раковичами и Осиповичами. 
Участвовал в освобождении Барановичей и Слуцка. Войну 
закончил на берегах Балтики...  

А.С. Калмыков награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами 

Красной Звезды, медалями. 
После войны продолжал службу в армии. В 1950г. окончил 

Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, а в 1970г. — 
курсы при той же академии.  

В 1976г. генерал-майор А. С. Калмыков уволен в запас. 

Жил в Москве. Работал помощником директора научно-
производственного объединения «Оптика».  

Умер 10 марта 1985г. Похоронен в Москве. 
На здании школы в с.Бетино и учебном корпусе 

Касимовского педагогического училища установлены 

мемориальные доски. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1922–1996гг.) 



 

  Комаров Сергей Петрович родился 12 июня 1922г. в 
с.Токарево Касимовского района Рязанской области в 
крестьянской семье. После окончания местной школы в 1938г. 

поступил в Касимовский индустриальный техникум, 
одновременно занимался в аэроклубе. В 1941г. закончил 
Батайскую военную школу пилотов, а в 1943г. Конотопское 
военное училище лётчиков и был направлен на фронт в 
качестве пилота-разведчика. В период битвы на Курской дуге 

воевал на Центральном фронте в составе 896-го авиаполка  
16-й воздушной армии. Участвовал в боях за освобождение 
Белоруссии и Польши, в Берлинской операции.  

  Прославился своей находчивостью, мужеством и 
бесстрашием. Совершил более 280 боевых вылетов, 
сфотографировал 7 тысяч кв. км. занятой врагом территории 

со множеством техники и военных объектов врага.  
  Особенно отличился в боях под Варшавой. В одном из 

вылетов 20 августа 1944г. самолёт Комарова был атакован 
немецким истребителем и серьёзно повреждён. Можно было 
возвращаться, но лётчик решает, что задание важнее. Под 

огнём противника он продолжает разведку, фотографирует 
позиции неприятеля. Эти разведданные во многом помогли 
уничтожению врага. Такой же эпизод случился 15 сентября. 
Там же, под Варшавой, С.П. Комаров обнаружил позицию 
гигантской немецкой пушки «Большая Берта» с диаметром 

ствола 420 мм и весом снаряда 900 кг. Скоро пушка была 
уничтожена. 28 сентября с высоты 1500 метров 
фотографировал Варшаву под огнем зенитной артиллерии. 
Сделав 6 заходов, задание выполнил отлично. Эти 
фотографии были использованы при подготовке Висло-
Одерской наступательной операции, проведенной с 12 января 

по 3 февраля 1945г., в результате которой было завершено 
освобождение Польши от гитлеровской оккупации и создан 
плацдарм для нанесения решающего удара по Берлину. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946г. 
Сергею Петровичу Комарову присвоено звание Героя 

Советского Союза.  
После войны С.П. Комаров продолжил службу в кадрах 

Советской Армии. В 1955г. окончил Военно-воздушную 
академию и в течение 20 лет служил в авиации. В 1975г. 

 

 



 
ушёл в запас полковником. Жил в г.Киеве, работал 
заведующим сектором отдела передового опыта 

Министерства коммунального хозяйства Украины. 
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степ., Красной 
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степ., медалями.    

Комаров Сергей Петрович умер 11 апреля 1996г.  
В г.Касимове есть улица его имени. В с.Токарево, на здании 

школы, в которой учился Герой, установлена  мемориальная 
доска. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1915–1977гг.) 



 
Крылов Федор Михайлович родился 21 января 

1915г. в д. Чернышово Касимовского района Рязанской 
области. После окончания школы  с 15-летнего возраста 
вместе с отцом работал штукатуром-маляром на 

чугунолитейном заводе в р.п. Лашма, с 1934г. жил в Москве, 
работал в   11-й конторе «Мосжилстроя». В 1936-1940 гг. 
служил в рядах Красной Армии, участвовал в советско-
финской войне. После службы жил в г. Петрозаводске, 
заведовал отделом подписки и экспедиции армейской газеты 

«Во славу Родины». 
Великую Отечественную войну встретил опытным 

солдатом. Служил в 536-м полку 114-й стрелковой дивизии 
7-й армии на Карельском фронте. 

 Будучи парторгом роты, старшина Крылов в боях по 

прорыву блокады Ленинграда первым поднимался в атаку и 
врывался во вражеские траншеи. 21 июня 1944г. западнее 
г.Лодейное Поле Ленинградской области Федор Крылов       
с первой группой своей роты под огнем противника 
переправился через р. Свирь и с криком «Ура!» начал 
карабкаться  по крутому склону. За ним устремилась вся 

группа бойцов. Завязался бой, в ходе которого Крылову 
удалось подобраться к вражескому доту, из амбразуры 
которого вел бешеный огонь пулемет, и опустить в трубу 
противотанковую гранату, тем самым обеспечив 
продвижение роты своих бойцов. 

114-я стрелковая дивизия 26 июня освободила населенный 
пункт Ильинское, а 28 июня овладела с.Видлицей. На 
следующий день был освобожден г. Петрозаводск. Бои 
продолжались. Особенно горячая схватка произошла около 
Кавгозера, на берегу р. Анаеки. Крылов в этой схватке 

принял на себя командование взводом и во время атаки 
получил тяжелое ранение. Его самолетом доставили в 
госпиталь.  

За успешное форсирование р. Свири и умелые действия в 
боях при захвате и расширении плацдарма на правом берегу 
реки парторгу роты Федору Михайловичу Крылову Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944г. 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

 
 
 



 
 
После окончания войны Фёдор Михайлович вернулся в г. 

Касимов, работал директором типографии, торговым 
инспектором. Был частым гостем в школах, на 
комсомольских мероприятиях.  
Крылов Федор Михайлович умер 1 декабря 1977г.  
Награжден орденом Ленина, медалями. 
На доме, где он жил, установлена мемориальная доска, а 

также  именем Героя названа улица в г. Касимове. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1915–1977гг.) 



 

Никитин Алексанлр Александрович родился 

30 августа 1912г. в г. Касимове в многодетной семье 
рабочего, родители воспитывали 9 детей.  Окончил 9 классов, 
работал на утюжном заводе в г. Касимове. По путевке 
комсомола поступил в Касимовский индустриальный техникум 
на отделение «Обработка металлов резанием», по окончании 
которого в 1935г. работал механиком в  Сталинграде (ныне г. 

Волгоград). 
В 1935-1937гг. проходил срочную воинскую службу в 

Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной войны с 
июля 1941г. Окончив курсы младших лейтенантов, 
командовал взводом, а затем ротой легких танков. 

Участвовал в боях за г. Днепропетровск, г. Ростов, г. Харьков, 
г. Чернигов. 

Лейтенант Никитин - командир роты 230-го танкового 
полка (2-я гвардейская кавалерийская дивизия, 1-й 
гвардейский кавалерийский корпус, Воронежский фронт) 

отличился в боях за плацдарм на правом берегу р. Днепр. 
Перед полком была поставлена задача  – атаковать сильно 
укрепленный опорный пункт немцев с. Затонск (Дымерский 
район Киевской области) и дать возможность нашим частям 
подтянуть свежие силы. На танки решено было посадить 
десант. Танкисты роты Никитина, взаимодействуя с 

гвардейским кавалерийским корпусом, совершали дерзкие 
рейды по тылам врага. 10-11 октября 1943г. танковая рота 
Никитина переправилась на правый берег Днепра, 
прорвалась в тыл противника и разгромила вражеский 
гарнизон, уничтожила штурмовое орудие и около роты солдат 

и офицеров, изменив ход боя. Сначала овладела высотой 
103,8, после чего ворвалась в с.Затонск. Это решило развитие 
боя и его исход. 

Лейтенант Никитин в этом бою уничтожил 2 средних тан-
ка, орудие «фердинанд» с расчетом и до 100 человек живой 

силы противника. Танк Никитина был подбит 3 снарядами, но 
экипажу удалось спастись. Трое суток десантники и танкисты 
удерживали село. Возможность беспрепятственно вести 
переправу через Днепр нашим войскам была обеспечена. 

 
 

 



 
 
Звание Героя Советского Союза А.А. Никитину присвоено 

10 января 1944г. 
В одном из боев под Житомиром Никитин получил тяжелое 

ранение и контузию. Его едва успели вынести из горящего 
танка. 

После лечения в госпитале старший лейтенант Никитин 
успешно сдал экзамены в бронетанковую академию. Но 

учиться не пришлось: по состоянию здоровья был 
демобилизован. Жил в г. Керчь. До 1978г. работал на 
Керченском металлургическом заводе им. П.Л. Войкова, в 
течение 17 лет был начальником механического цеха, 
несколько лет возглавлял партийную организацию завода. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
степ., Октябрьской Революции, медалью «За восстановление 
черной металлургии юга». 

Александр Александрович Никитин умер в 1986г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1915–1977гг.) 

 



 

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 172-ю стрелковую дивизию. В декабре 
1942г. был снова ранен, после выздоровления вернулся в 
строй. В марте 1943г. стал командиром стрелковой роты    
520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии, которая 
вела бои на 1-м Украинском фронте, участвовала 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.  

Лечение А.П. Петропавлов проходил в военном госпитале 
в г.Рязани. После выписки из госпиталя стал командиром 

курсантского взвода Рязанского Краснознаменного пехотного 
училища им. Ворошилова.  

В октябре 1946г. по окончании курсов усовершенствования 
офицерского состава в г. Владимире он был направлен в 
Германию, в группу советских оккупационных войск, откуда в 

1950г. переведен в Московский военный округ и продолжил 
службу в г. Рязани в отдельном строительном батальоне. В 
звании капитана в 1956г. был уволен в запас.  

 
 

 
 



С октября того же года работал на Рязанском приборном 
заводе (бывший в то время завод 463). Без отрыва от 
производства в 1967г. окончил Рязанский политехнический 

техникум по специальности техник-технолог, последние годы 
работал мастером механического участка печатных плат.  

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

В 1973г. тяжело заболел и в июле ушёл на пенсию по 
инвалидности.  Алексей Петрович Петропавлов умер в 

декабре 1974г., похоронен на Сысоевском кладбище в Рязани.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1913–1945гг.) 

 



 
Покликушкин Александр Васильевич 

родился 28 ноября 1913г. в г. Москве в многодетной семье. 

Родители воспитывали 2 сыновей и 5 дочерей. Через 
несколько лет семья переехала в п. Гусь-Железный 
Касимовского района Рязанской области Отец Василий 
Петрович был участником Русско-японской войны, 
Георгиевский кавалер. 

Александр после окончания неполной средней школы в 
1927г. работал сплавщиком леса от Клетинского 
лесопильного завода, затем учеником машиниста на том же 
заводе, слесарем на фабрике «Красный текстильщик» в 
Касимове. 

В августе 1932г. был призван в Красную Армию и направлен 
в школу младших авиационных специалистов Ленинградского 
военного округа, после окончания которой продолжил службу 
в этом округе. С 1937г. служил в войсках ПВО г. Москвы. В 
1940г. поступил в Качинскую военную авиационную школу 
пилотов, которую окончил в апреле 1941г. Служил на 

Дальнем Востоке. 
В июле 1942г. полк, в котором служил Покликушкин, был 

переброшен на Западный фронт. Покликушкин воевал на 
Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Южном и 4-м 
Украинском фронтах. Летчики полка летали на разведку, 

бомбометание, вели корректировку артиллерийского огня. 
Из наградного листа: «Произвел 692 успешных боевых 

вылета на самолете У-2 ночью. В период борьбы за Сталин-
град довел бомбовую нагрузку на свой самолет У-2 до 300 кг. 
Летал с максимальным напряжением, совершал в ночь по 6-7 

вылетов...». Во время боев за Сталинград несколько раз 
эвакуировал самолеты с захваченных врагом аэродромов. Из 
наградного листа: «Тов. Покликушкин под вражеским огнем 
пробирается к самолету и из-под носа немцев угоняет его. Но 
на этом не успокоился герой-летчик. На другой день утром он 
с другим летчиком вылетел вторично, чтобы угнать с занятого 

врагом аэродрома еще один самолет. На этот раз не повезло. 
Самолет при посадке был подбит, товарищ ранен. 
Покликушкин не бросает товарища в беде. Под огнем 
противника, рискуя жизнью, отстреливаясь из пистолета, он 
около одного километра тащит его на себе, спасает ему 

жизнь...». 
 



В мае 1943г. Покликушкин прошел переподготовку для 
полетов на самолете Ил-2, переведен в 74-й гвардейский 
Сталинградский штурмовой авиационный полк                    

(9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 8-я 
воздушная армия, 4-й Украинский фронт), назначен 
командиром звена. К февралю 1944г. гвардии лейтенант По-
кликушкин на самолете Ил-2 совершил 69 боевых вылетов на 
штурмовку скоплений живой силы, военной техники, складов 
и сооружений противника, участвовал в разгроме танковой 

дивизии СС «Мертвая голова». В телеграмме, присланной в 
дивизию, командующий 8-й воздушной армией генерал 
Хрюкин писал: «Благодаря работе наших штурмовиков ... 
свежая дивизия СС «Мертвая голова» сложила свою голову 
до ввода в бой». 

Зимой 1944г. дивизия принимала участие в освобождении 
Крыма, затем – Белоруссии, в январе 1945г. – Прибалтики. 
Покликушкин к этому времени совершил 103 боевых вылета 
на самолете Ил-2, уничтожил и повредил до 50 танков, 70 
автомашин, 3 бронетранспортера, 1 самоходную пушку, 2 

паровоза, 17 железнодорожных вагонов, 14 артбатарей ПА и 
9 батарей ЗА и МЗА. Им взорваны 1 склад с боеприпасами и 2 
склада с горючим. 

Звание Героя Советского Союза А.В. Покликушкину 
присвоено 1 июля 1944г. 

18 марта 1945г. заместитель командира авиаэскадрильи 74-

го гвардейского полка гвардии капитан Покликушкин погиб в 
воздушном бою в районе г.Растенбург (Германия). Похоронен 
в г.Растенбург (ныне г.Кентшин, Польша). По некоторым 
данным, в 1952г. прах героя был перенесен в Варшаву на 
кладбище воинов Советского Союза. 

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. 

Одна из улиц пос. Гусь-Железный носит имя Покликушкина. 
На здании школы, в которой он учился, установлена 

мемориальная доска. 
 
 
 

 



 

 
 

(1922–1977гг.) 



 

Рубченков Владимир Трофимович родился 

31 октября 1922г. в д.Жданово Касимовского района 

Рязанской области. После окончания фельдшерско-
акушерской школы в Касимове работал по специальности. В 
1940г. Рубченков был призван на службу в Красную Армию. 
Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков с 
ноября 1942г.  

21 ноября 1942г. бил противника на одном из участков в 

районе Великих Лук. Уже в этом первом деле он отправился 
на выполнение ответственной, связанной с риском для жизни 
задачей. Небольшой группе разведчиков поручалось 
подорвать железнодорожный мост вблизи совхоза Бурехино в 
районе Великих Лук и взорвать бронепоезд немцев, 

курсирующий на этом участке. Он возглавил группу 
разведчиков из трех человек и взял на себя самую трудную 
роль — снять часового с моста. И это он сделал бесшумно. 
Мост подорвали втроем. Таким образом, пути отхода назад 
немецкому бронепоезду были отрезаны. Затем Рубченков со 

своими товарищами присоединился ко второй группе 
разведчиков, действовавшей против бронепоезда.  

Разведчики завязали перестрелку для прикрытия работы 
сапёров. В результате бронепоезд был взорван. Здесь 
Рубченков захватил в плен вражеского ефрейтора. «Язык» 
был доставлен в штаб дивизии. Из 20 контрольных пленных, 

взятых взводом разведчиков в зиму 1942-1943гг., трое лично 
взяты тов.Рубченковым.  

5 января 1943 г. в разведке боем он был тяжело ранен и в 
часть вернулся 5 июля. Как активный комсомолец и воин, он 
выдвигается на должность комсорга батальона. Тов. 

Рубченков воспитывал молодежь не только словом, но и 
своим личным примером. Храбрость, неудержимость и умение 
показал он при выполнении задачи командования во время 
боев по разгрому Езерищевской группировки фашистов. Так, 
в боях за овладение деревней Пурышки, он возглавил 

стремительную атаку роты. В результате рота захватила 
большие трофеи:  4 орудия, 7 автомашин, более 2 десятков 
лошадей с повозками и др.  

В районе д. Чисти под Витебскoм на опушке леса были 
замечены фашисты. Выявить их силы взялся Рубченков.  

Выйдя в лес, он приказал разведчикам укрыться. Вскоре 

была обнаружена разведывательная группа врага в составе 



11 человек, а наших было шестеро. Рубченков решил 
действовать дерзко и поэтому громко крикнул: «Взвод, 
огонь!». Были убиты два фашиста, остальные 9 сдались в 

плен.  
После этого батальон в неполном составе держал оборону 

в районе д.Ермачки под Витебском. Противник при помощи 
танков и самоходных орудий прорвал нашу оборону, и роты 
оказались в окружении. В это время Рубченков находился в 
одной из рот. Оценив обстановку, он, прежде всего не дал 

людям впасть в панику. Приняв на себя командование, вывел 
большую группу людей из окружения, около 80 человек, 
прорвав цепь автоматчиков с левого фланга. 

В 1944г. он окончил курсы младших лейтенантов.  
К июню 1944г. младший лейтенант Владимир Рубченков 

был комсоргом батальона 1263-го стрелкового полка 381-й 
стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта. 
Отличился во время освобождения Ленинградской области. 
11 июня 1944г. в критический момент боя Рубченков заменил 
собой выбывшего из строя командира роты. Под его 

руководством рота успешно переправилась через    р. Сестру 
и способствовала успеху наступления всего батальона.         
12 июня 1944г. Рубченков во главе штурмовой группы 
пробрался в расположение вражеских войск и захватил их 
позиции, после чего отразил большое количество контратак 
противника. В тех боях Рубченков уничтожил вражеский дзот. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945г. Владимир Рубченков был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В 1946г. в звании старшего лейтенанта 
Рубченков был уволен в запас. Проживал в селе Борисково 

Рязанского района Рязанской области и работал учителем 
истории в школе. 

Был награждён орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды и Славы 3-й степени, рядом медалей. 

В.Т. Рубченков скончался 20 октября 1977г. 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1921–1974гг.) 

 



 
Рябова Екатерина Васильевна родилась 14 

июля 1921г. в п. Гусь-Железный Касимовского района 

Рязанской области в крестьянской семье. Окончила среднюю 
школу. В 1930г. семья переехала в г. Москву. Там Екатерина 
Рябова поступила в МГУ, но проучилась только два года. 
Началась Великая Отечественная война. 

 В октябре 1941г. по специальному набору ЦК ВЛКСМ 

пошла на защиту Родины. В мае 1942г. окончила школу 
авиационных штурманов, была направлена в прославленный 
46-й гвардейский Краснознаменный Таманский авиационный 
женский полк 325-й дивизии ночных бомбардировщиков 4-й 
воздушной армии.  

Как штурман Екатерина Рябова боевые задания выполняла 
отлично, быстро находила цель и точно ее поражала.        
Е.В. Рябова совершила 250 боевых вылетов по защите 
Северного Кавказа. Свыше 400 боевых вылетов произвела по 
освобождению Таманского и Крымского полуостровов. Не 
щадя сил и самой жизни, летала на боевые задания в 

Белоруссию. Отлично выполняла боевые задания по разгрому 
немцев в Польше.  

К ноябрю 1944г. старший лейтенант Е.В. Рябова совершила 
816 боевых вылетов. Во время Белорусской операции 
бомбила дороги и переправы на пути отступающего врага в 

районах городов Минска, Гродно, Августова, Новогрудка, 
Ольшан, Ломжи, Белостока, Остроленки, Цеханува и других 
населённых пунктов. К моменту представления Екатерины 
Васильевны к званию Героя армия находилась в составе 
Второго Белорусского фронта под командованием              

К.К. Рокоссовского. 
Сотни фашистских солдат, десятки танков, орудий и 

автомашин нашли себе гибель под ударами отважной 
летчицы. Её бомбы падали на вражеские переправы, 
железнодорожные эшелоны, на крупные скопления техники.  

23 февраля 1945г. за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с врагами, Екатерина Рябова удостоена 
звания Героя Советского Союза.  

Награждена Золотой Звездой Героя Советского Союза, 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 

Кавказа», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией» 
и др. 



Свой последний, 890-й по счёту, боевой вылет совершила 
на подступах к Берлину. 

После войны вышла в отставку и вернулась к мирному 

труду.  В 1948г. окончила механико-математический 
факультет МГУ, затем аспирантуру, стала кандидатом физико-
математических наук, работала преподавателем Московского 
полиграфического института. В 1963-1972гг. была доцентом 
кафедры теоретической механики Военной инженерной 
академии имени Ф.Э. Дзержинского. Вела большую работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
поддерживала тесную связь с Гусевской средней школой. В 
1972г. вышла на пенсию.     

Екатерина Васильевна умерла 12 сентября 1974г. 
Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.  

9 мая 1977г. на здании школы в п. Гусь-Железный открыта 
мемориальная доска в честь Рябовой Екатерины Васильевны. 

Имя героини увековечено на мемориале Славы, 
воздвигнутом в городе г. Касимове, на родине установлена 
мемориальная доска. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1923–1984гг.) 



 

Соколов Николай Семенович родился 14 

декабря 1923г. в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области  

в семье рабочего-металлиста. 

В 1937г. семья переехала в р.п. Гусь-Железный 
Касимовского района. Здесь Николай пошел в седьмой класс. 
Аттестат с отличием об окончании Гусевской средней школы 
Николай Соколов получил в июне 1941г., когда Германия 
напала на нашу Родину. 

 23 сентября 1941г. он был призван в Красную Армию и 
направлен на учебу в техническое училище морской авиации 
в городе Николаеве. С августа 1942г. Николай Семенович 
воевал в действующей армии на Юго-Западном, 3-ем 
Украинском фронтах. Его фронтовые дороги не обошли и 
Сталинградскую битву, он командовал пулеметным расчетом. 

Несколько раз ходил в разведку, был ранен.  
В декабре 1942г. при форсировании р. Дон в районе с. 

Богучар ранен вторично.  
В октябре 1943г. дважды участвовал в форсировании р. 

Днепр, где сержант Соколов проявил личные геройство и 

отвагу, увлек за собой свое отделение и соседние 
подразделения на штурм переднего края противника.  

 Позднее в наградном листе напишут: «В ночь с 25 на 26 
ноября 1943г. старший сержант Соколов, руководя своим 
отделением, без потерь переправил его на правый берег, где, 

преодолев проволочное заграждение, высадился и … 
бросился в атаку на передний край противника». В этом бою 
Николай Семенович был ранен, находясь в госпитале, 
получил сообщение о присвоении ему высокого звания Героя 
Советского Союза. Для него это прозвучало неожиданно, он 
выполнял то задание, не думая о награде и не ради нее, а 

ради Победы.  
Н.С. Соколов принимал участие в освобождении Румынии, 

Венгрии, Болгарии, Югославии.  
После Победы Николай Семенович приступил к 

осуществлению тех планов, которые прервала война, к учебе. 

Окончив областную партийную школу, в 1953г. получил 
назначение на должность директора Кадомского швейного  

 
 
 



 
техникума. В 1959г. заочно окончил исторический факультет 
Рязанского педагогического института. В 1961г. окончил 

очное отделение Московского технологического института. 
Несколько лет работал директором вечерней школы.  

Умер Николай Семенович Соколов 24 августа 1984г. 
Похоронен в п. Гусь-Железный Касимовского района.  

На здании Гусевской средней школы установлена 
мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(1919–1989гг.) 

 



 

 Тарасов Дмитрий Васильевич родился 27 

сентября 1919 г. в деревне Белясево Касимовского района 
Рязанской области в семье крестьянина. В 1935г. вместе с 

родителями переехал в село Тушино (ныне в черте               
г. Москвы). Здесь окончил школу фабрично-заводского 
ученичества. Учился, работал слесарем в авиационных 
мастерских Центрального аэроклуба СССР имени В.П. 
Чкалова. Был бригадиром на сборке самолётов. 

Одновременно учился в вечерней школе. В 1939г. был 
призван в ряды Красной Армии, поступил в школу военных 
летчиков в г. Энгельсе. Будучи курсантом, совершал вылеты с 
целью уничтожения диверсионных групп врага и выброски 
наших парашютистов.  

В ноябре 1941г. младший лейтенант Тарасов прибыл в 6-й 
гвардейский авиационный полк под г. Москву. Здесь за 
первые 15 боевых вылетов был награжден орденом Красного 
Знамени. В 1943г. окончил Краснодарское военное 
авиационное училище, после чего участвовал в боях по 
освобождению Белоруссии и Польши. 

С 30 октября 1944г. по 21 марта 1945г. Тарасов произвел 
26 боевых вылетов в районы: Ауце, Скуолдас, Скунда, 
Прекуле, Мемель, Тильникой и др. Мастерски владея 
доверенной ему техникой, с искусством оценивая 
сложившуюся обстановку на поле боя, Тарасов грамотно и 

четко добивается эффективности своих действий и 
руководимой им группы «Ил-2», не было случаев, чтобы 
накрытая им цель оставалась не уничтоженной или не 
разбитой наголову.  

К марту 1945г. командир звена 6-го отдельного 

Гвардейского штурмового авиационного полка                    
(3-я Воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии 
старший лейтенант Д.В. Тарасов совершил 132 боевых 
вылета, нанеся противнику большой урон в живой силе и 
технике. Всего совершил 164 успешных боевых вылета, 
каждый раз нанося врагу чувствительный урон в живой силе 

и технике. На его счету 10 вражеских танков, 8 самолетов, 7 
орудий, 4 вагона, 2 паровоза, 2 цистерны с горючим,            
14 бронетранспортеров, около 40 автомашин. 

 
 

 



 
Ко времени представления на звание Героя на груди 

Тарасова Дмитрия Васильевича были орден Ленина, 3 ордена 

Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й степ., 
орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степ. и медали. 

29 июня 1945г. вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении Д.В. Тарасову звания Героя 
Советского Союза. 

Закончив войну в звании старшего лейтенанта, 

продолжал служить в авиации, обучая молодое пополнение 
летчиков боевому мастерству.  

В 1957г. гвардии майор Д.В. Тарасов уволился в запас, 
жил в Москве 

Дмитрий Васильевич Тарасов трагически погиб в 

автомобильной катастрофе  6 октября 1989г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1922–2010гг.) 

 

  



Фокин Виктор Никитович родился 28 июня 

1922г. в с. Увяз Касимовского уезда (ныне Шиловский район 
Рязанской области). Окончил 8 классов. После переезда 

семьи в п. Горки Ленинские Московской области вместе с 
отцом работал в совхозе. 

В июле 1941г. В.Н. Фокин был призван в Красную Армию. 
Окончил полковую школу младших командиров. С 9 марта 
1943г. – на Калининском фронте, воевал под Смоленском, под 

Москвой, на Курской дуге в составе 18-й гвардейской 
дивизии, в Белоруссии, Восточной Пруссии. Четырежды был 
ранен, контужен, но возвращался в строй. 

Командир отделения 4-й роты 801-го стрелкового полка 
(235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) младший сержант Фокин особо отличился в боях за 

освобождение Белоруссии. Во время прорыва обороны 
противника в районе д. Заболотники Городокского района 
Витебской области 23 июня 1944г. Фокин шел в первых рядах 
бойцов на штурм переднего края обороны противника и 
лично истребил в этом бою 8 гитлеровцев. 

26 июня 1944г. после форсирования р. Западная Двина в 
бою за с. Островно Шумилинского района группа из 9 
человек, в составе которой находился Фокин, проникла в 
село, но была контратакована превосходящими – до 300 
человек пехоты – силами противника. Ведя неравный бой, 8 

человек из отделения Фокина выбыли из строя. Фокин 
продолжал вести огонь из автомата, нанося гитлеровцам 
сильный урон. При поддержке других рот полка было 
захвачено в плен 70 солдат противника. 

Звание Героя Советского Союза В.Н. Фокину присвоено    
22 июля 1944г. 

После войны демобилизован. Вернулся в Горки Ленинские. 
Работал в г. Москве водителем. Затем жил в подмосковном 
Расторгуеве (ныне в черте г. Видное). В 1964г. окончил 
автомобильный техникум. Работал диспетчером в 9-м 
таксомоторном парке, затем в одном из НИИ. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями. 

Виктор Никитович Фокин умер 28 октября 2010г. 
 

 



 
 

(1923–1944гг.) 



 

 Цаплин Андрей Павлович родился 1 декабря 

1923г. в крестьянской семье в деревне Ватранцы 
Касимовского района Рязанской области. Здесь окончил 
начальную школу, затем семь классов школы в д. Кольдюки. 
Окончил Шиморское (в Нижегородской области) училище 
речников. Перед войной работал мотористом теплохода 
Московско-Окского речного пароходства. 

Осенью 1941г. призван в армию. С февраля 1942г. служил 
бронебойщиком в 8-й стрелковой дивизии. Летом  
следующего года на Курской дуге – стрелок отдельной роты 
противотанковой дивизии 13-й армии Центрального фронта 
К.К. Рокоссовского. 

1 июля 1942г. у села Долгое Орловской области Цаплин 
вместе с другими бойцами участвовал в отражении танкового 
прорыва гитлеровцев, не зная ещё, что сражается с целой 4-й 
танковой армией армейской группы «Вейхс» вермахта, 
которая именно в этих местах начала свое летнее 1942г. 

наступление к Дону, Сталинграду и на Кавказ.                       
К 5 июля 1942г. советские бойцы отошли на рубеж в районе 
посёлка Тербуны Липецкой области, где, зарывшись в землю 
и сражаясь насмерть, выстояли и не пропустили дальше врага 
на этом участке фронта. 

До января 1943г. Цаплин участвовал во множестве боев 

местного значения. 8-я стрелковая дивизия вела активную 
оборону, препятствуя переброске фашистских войск с этого 
участка в Сталинград. 

В январе 1943г. Цаплин принимал участие в освобождении 
населенных пунктов Курской области: Набережное, 

Касторное. 
В районе г. Малоархангельска Орловской области летом 

1943г. воины 8-й стрелковой дивизии встретили удар 
фашистских бронированных полчищ. В боях на Курской дуге 
Цаплин подбил 2 фашистских танка и 12 июля 1943г. был 

награждён медалью «За отвагу». 
В августе 1943г. Цаплин в составе своей дивизии 

освобождал посёлок Кромы и райцентр Сумской области 
Ямполь. Впереди у него было 3 больших реки: Десна, Днепр и 
Припять. 

 

 



 
11 сентября 1943г. части дивизии, в числе которых был и 

Цаплин, форсировали Десну у села Оболонь близ города 

Короп Черниговской области. На плацдарм пошли в атаку 
фашистские тяжёлые танки. Один из них был подбит метким 
выстрелом Цаплина. Бойцы отразили танковый удар и 
устремились к Днепру. 

21 сентября 1943г. Цаплин со своим стрелковым 
батальоном форсировал Днепр в районе села Навозы (ныне - 

Днепровское Черниговского района). Гитлеровская оборона 
на берегу была прорвана и захвачен большой плацдарм, на 
который переправилась не только вся 8-я дивизия, но и 
другие армейские соединения.  

 25 сентября 1943г. передовые подразделения вышли на 

берег Припяти и с ходу форсировали её в районе села Копачи 
(Чернобыльский район Киевской области). Цаплин 
приготовился оборонять уже третий плацдарм в течение 
месяца. 

На позиции батальона шли «тигры». Один вражеский танк 

двигался на окоп Цаплина. С расстояния 20 метров Цаплин 
сделал два выстрела, и стальная машина загорелась. Из 
соседнего окопа по пехоте бил пулемет. Цаплин увидел 
фашистский танк, идущий на окоп пулеметчика. В одно 
мгновение танк был схвачен в прицел ружья, и точные 
выстрелы по борту зажгли машину. Яростная контратака 

гитлеровцев была отбита. Плацдарм остался в руках наших 
войск. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
красноармейцу Андрею Павловичу Цаплину присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 1999). 

16 ноября 1943г. в бою под селом Ново-Шепеничи 

Чернобыльского района Цаплин был ранен и контужен. После 
лечения в госпитале его послали на курсы младших 
лейтенантов  1-го Украинского фронта. После окончания 

 
 
 

 



 
курсов в апреле 1944г. Цаплин попал в 237-ю Пирятинскую 

стрелковую дивизию. Приняв командование взводом 

полковой роты ПТР, Цаплин с большим упорством обучал 
солдат, передавая им знания и опыт солдата-бронебойщика. 

20 июля 1944г. 237-я стрелковая дивизия перешла в 
наступление в направлении на городов Ужгород и Карпаты. У 
посёлка Рожнятов 1 августа 1944г. большие силы гитлеровцев 
предприняли фланговый удар по вырвавшейся вперед 

дивизии. Отражая танковую контратаку, младший лейтенант 
Цаплин поджег 2 фашистских танка, но был смертельно 
ранен осколком разорвавшегося снаряда и умер в этот же 
день на руках товарищей. 14 августа 1944г. он был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 

который был передан вместе с Грамотой Героя Советского 
Союза его матери. 

Похоронен герой в братской могиле в посёлке городского 
типа Рожнятов Ивано-Франковской области Украины. Его имя 
высечено на памятнике братской могилы в этом городе, доска 

с его барельефом установлена на здании Рожнятовской 
средней школы имени Цаплина. 

Мемориальная доска в честь А.П.Цаплина установлена        
5 августа 1984г. на здании школы д.Кольдюки Касимовского 
района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1913–1964гг.) 

 



 

       Чубаров Алексей Кузьмич родился 18 августа 

1913г. в д. Коростино Касимовского уезда (ныне Касимовский 

р-н Рязанской области) в семье крестьянина-середняка. Отец 

Кузьма Афанасьевич ежегодно уходил на сезонные заработки 

в Москву, где работал по найму на производстве по 

обработке мехов. Мать Ирина Григорьевна занималась 

домашним  хозяйством. Отец принимал активное участие в 

установлении Советской власти в уезде, дважды был 

делегирован на Всероссийский съезд Советов от 

Касимовского уездного исполкома рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. В 1925г. переехал на постоянное 

жительство в г. Москву, где занимал различные 

административные и хозяйственные должности.  

Алексей остался с сестрами в г. Касимове, учился в 

семилетней школе, которую окончил в 1929г. В том же году 

переехал к родителям в г. Москву и поступил в школу ФЗУ 

Москоопмехпрома. Работал на строительстве московского 

холодильника №7 Главхладпрома кладовщиком, 

заместителем начальника технологического цеха, учился на 

вечернем отделении Московского техникума холодильной 

промышленности.  

22 июня 1941г. призван в Красную Армию Дзержинским 

РВК г. Москвы, направлен в Ярославское военно-

хозяйственное училище на краткосрочные курсы, по 

окончании которых Чубарову присвоено звание техника-

интенданта 2-го ранга. С ноября 1941г. по март 1943г. — 

помощник начальника продотдела 1-й ударной армии 

Западного, затем Северо-Западного фронтов. В марте 1943г., 

после переподготовки, направлен на должность командира 

стрелкового взвода в 200-ю стрелковую дивизию, с которой 

участвовал в боях на Северо-Западном фронте до его 

расформирования в ноябре 1943г. до октября 1944г.  

Чубаров — командир роты 1-го стрелкового полка (99-я 

Житомирская Краснознамённая стрелковая дивизия, 46-я  

 

 



 

армия, 1-й Украинский фронт). С ноября 1944г. старший 

лейтенант Чубаров в том же подразделении, но в составе 2-го 

Украинского фронта, участвовал в форсировании р.Дунай 

севернее г. Эрчи (Венгрия).  

Командир полка полковник Владимиров написал в 

наградном листе: «Тов. Чубаров под сильным огнем 

противника 5 декабря 1944г. первый со своей лодкой достиг 

берега Дуная... повёл роту на штурм вражеских укреплений. 

Противник оказывал сильное сопротивление, завязался 

гранатный бой, но... рота прорвала передний край 

противника и успешно достигла указанного рубежа. Его рота 

в течение суток отразила 10 контратак противника и штурмом 

овладела д. Крзепхелом. Когда противник бросил в 

контратаку 6 танков и до батальона пехоты, тов. Чубаров 

призвал бойцов «стоять насмерть!», не отдать врагу 

завоеванного рубежа. Бойцы не щадя жизни дрались до 

последней капли крови, удержали занятый рубеж, отбили 

контратаку превосходящих сил противника. Задача была с 

честью выполнена ротой Чубарова. В неравном бою с врагами 

тов. Чубаров был тяжело ранен...»  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945г. старший лейтенант Алексей Чубаров был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7215. Был 

также награждён рядом медалей. 

7 апреля 1945г. демобилизован. Возвратился в г. Москву. 

Затем был направлен в г. Рязань на должность директора 

рязанского холодильника. В 1947г. переведен на ту же 

должность в г. Горький. После увольнения в 1948г. жил в 

городах: Астрахань, Полтава, Новочеркасск.  

Умер 10 сентября 1964г. Похоронен на кладбище станицы 

Красноярской (ныне г.Волгодонск). 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1915–1990гг.)



 

/  Штрякин Матвей Иванович родился 27 декабря 

1915г. в с. Лубяники Касимовского района Рязанской области в 

крестьянской семье. Окончил 7 классов, в 1935г. – двухгодичные 
курсы учителей. Работал счетоводом в сельпо с. Лубяники.  

  В 1937г. был призван в Красную Армию Спасским РВК Рязанской 
области. Служил в городах Брянске, Орше, с 1939г. — в г. Лида. До 
начала Великой Отечественной войны был переведён в войска ПВО в 

г. Ригу. Окончив школу младших авиаспециалистов, служил 
авиамехаником. 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941г. По 
апрель 1942г. воевал на Северо-Западном фронте, затем окончил 
Ивановскую военную школу лётчиков. Член ВКП(б) с 1942г.              
С 5 апреля 1944г. — лейтенант, командир звена 810-го Режицкого 

штурмового авиационного полка (225-я штурмовая авиационная 
дивизия, 11-й смешанный авиационный корпус, 15-я Воздушная 
армия, 2-й Прибалтийский фронт). Лётчик Штрякин атаковал 
немецкие позиции пулеметно-пушечным огнём, огнём реактивных 
снарядов, наносил бомбовые удары, неоднократно попадая под 

сильный зенитный огонь противника. Четырежды его самолет был 
подбит.  

Отличился во многих боях, особенно в конце войны.  
Представляя лейтенанта М.И. Штрякина к награде, командир 

полка майор Ермолаев писал в наградном листе: «За время 

пребывания на фронте (с апреля 1944г. по февраль 1945г.)... 
совершил 84 успешных боевых вылета на штурмовку живой силы и 
техники противника на самолёте «Ил-2» по переднему краю и в 
глубину обороны противника на 35 — 50 км. В жесточайших боях с 
врагом тов. Штрякин показал образцы личного мужества и отваги, 
геройства, умело громя и беспощадно уничтожая живую силу, 

технику и объекты противника. Летал в сложных метеоусловиях и 
всегда точно выходил на цель и приходил на свой аэродром...  

За это время тов. Штрякин уничтожил: танков — 2,         
автомашин – 51, орудий полевой артиллерии — 12, орудий зенитной 
артиллерии — 7, пулемётов — 1, миномётов — 2, солдат и   

офицеров – 387, подвод — 26, складов разных — 4, тягачей — 1. 
Свой боевой путь начал рядовым лётчиком-сержантом и вырос до 
командира звена-лейтенанта...»  



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945г. 
Матвею Ивановичу Штрякину присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

К концу войны заместитель командира авиаэскадрильи 810-го 

штурмового авиационного полка лейтенант Штрякин совершил 104 
успешных боевых вылета на штурмовку живой силы и техники 
противника. 

После войны продолжил службу в ВВС на территории Германии, 
Польши,  Латвии, служил в войсках ПВО г. Москвы. В 1952г. окончил 

Краснодарскую высшую офицерскую авиационную школу штурманов. 
В 1958г. ушёл в запас в звании майора. С 1960г. жил в Рязани, 
работал в Железнодорожном райисполкоме. 

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 
орденами Отечественной войны 1-й степ., 2 орденами Красной 

Звезды, медалями. 
Скончался Штрякин Матвей Иванович 23 апреля 1990г. Похоронен 

на Скорбященском кладбище г. Рязани. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

(1919–1942гг.) 



 

Чарыков Михаил Павлович родился 22 декабря 1919г. в 

д. Мухины Поляны Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне 

Ермишинский район Рязанской области), в семье крестьянина. 
Окончил  Азеевскую неполную среднюю школу. В мае 1939г. вместе с 
родителями переехал в город Янгиюль Ташкентской области 
Узбекистана.  

В 1939г. был призван в Красную Армию Янгиюльским 
райвоенкоматом. Окончил полковую школу и был назначен 

механиком-водителем танка КВ одной из дивизий 15-го мехкорпуса, 
дислоцировавшегося у границ страны на Западной Украине (263-й 
танковый батальон, 131-я танковая бригада, 57-я армия, Южный 
фронт).  

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В первых 

боях в районе города Львова, у населённых пунктов Адамы и Буска, 
экипаж, в котором механиком-водителем был Чарыков, гусеницами и 
огнём уничтожил четыре тяжелых орудия, три противотанковые 
пушки с обслугой и до 40 фашистов. В ходе боя была повреждена 
ходовая часть машины, но механик-водитель быстро устранил 

неисправность. Вернувшись в бой, танкисты уничтожили ещё 
артиллерийскую батарею на конной тяге с обслугой, два 
наблюдательных пункта и до 50 гитлеровцев. В дальнейшем с боями 
отступали на восток.  

С сентября 1941г. М.П. Чарыков воевал в составе 131-й танковой 
бригады, сформированной на базе остатков 8-й и 10-й танковых 

дивизий. На Южном фронте участвовал в оборонительных боях на 
территории Донецкой области Украины.  

Представляя старшего сержанта Чарыкова к высокой награде, 
командир полка полковник Абрамов писал: «...В боях за Знаменку 
09.02.1942г. во время атаки танк Чарыкова наскочил на фугас. 

Взрывом повредило ходовую часть и рычаги управления... Танк 
превратился в огневую точку. Стал вести огонь с места, помогая 
своей пехоте продвигаться... Тов. Чарыков приоткрыл свой люк и 
корректировал огонь, точно указывая цели. 11 часов экипаж 
оставался в танке, и только с наступлением темноты танк был 

отбуксирован с поля боя. 19.02.1942г. в боях за Беззаботовку и 
Очеретино Чарыков уничтожил 3 противотанковых орудия, одну    
75-мм пушку и до 15 гитлеровцев. В этом бою танк Чарыкова был 



поражён термическим снарядом врага.  
Чарыков ослеп, но рычагов не бросил и по команде членов 

экипажа вел танк в бой, пока не погиб».  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943г. 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм старшему сержанту Чарыкову Михаилу 
Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  
Награжден орденом Ленина, медалью «3а отвагу».  

Похоронен на месте последнего боя в селе Очеретино Авдеевского 
района Донецкой области.  

Его именем названы улицы на родине, в п. Ермишь и в г. Янгиюль.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1915–1941гг.) 



 

Игашов Петр Степанович родился 18 июня 1915г. в с. 

Бетино Касимовского района Рязанской области.  После окончания 

начальной школы  учился в Касимовском педагогическом техникуме 
и одновременно занимался в аэроклубе. В 1935г. был направлен на 
работу в среднюю школу №1 г. Касимова преподавателем 
обществоведения. С 1936г. работал на фабрике «Красный 
текстильщик» г. Касимова, был избран секретарем комитета ВЛКСМ 
предприятия. На этом посту проработал до призыва в армию. 

В августе 1937г. Игашов был направлен в Ейское военно-морское 
авиационное училище. С апреля 1939г. – член ВКП (б). По окончании 
училища младший лейтенант Игашов проходил службу в Прибалтике. 
Там его и застала война. 

26 июня 1941г. был оккупирован г. Даугавпилс (Латвия). Утром 28 

июня танки механизированного корпуса генерал-майора Лелюшенко 
ворвались в захваченный врагом город. 30 июня более 120 
самолетов авиации Краснознаменного Балтийского флота получили 
приказ нанести бомбовый удар по войскам противника на переправе 
через р. Даугаву. В этой операции участвовал 1-й минно-торпедный 

полк, в котором служил Игашов. 
Младший лейтенант Игашов и его экипаж вылетели на бомбежку 

неприятельской переправы. Беспрерывно били зенитки, но летчики 
продолжали бомбить врага. Экипаж Игашова атаковали 3 немецких 
самолета. Один Ме-109 удалось сбить сразу, два других продолжали 
атаку. Самолет был подбит. Игашов крылом горящего 

бомбардировщика отрубил хвост вражеской машине. Стрелок-радист 
сумел подбить третий Ме-109. У экипажа еще была возможность 
покинуть объятый пламенем самолет, но было принято решение – 
горящая машина станет его оружием. Свой бомбардировщик с 
боевым грузом они направили в центр колонны танков противника. 

Так, на 9-й день войны, впервые в истории авиации был совершен 
двойной таран - один в воздухе, а второй на земле – экипажем под 
командованием младшего лейтенанта Игашова. 

Главный маршал авиации Новиков, командовавший в первые 
месяцы войны военно-воздушными силами Северного флота, в своей 

книге «В небе Ленинграда» писал: «...К сожалению, из-за чьей-то 
нерасторопности, а возможно, из-за несвоевременной информации, 
подвиг балтийских летчиков официально отмечен не был...» 



После войны активистами секции «Поиск» из г. Даугавпилса были 
найдены останки летчиков. В 1968 г. близ п. Науене, где погиб 
экипаж Игашова, установлен обелиск. Была развернута кампания за 
присвоение членам экипажа званий Героев Советского Союза. 

В 1970г. летчики были награждены орденами Отечественной войны 
1-й степени посмертно. В 1971г. в г. Даугавпилсе открыта 
мемориальная доска в честь Игашова, его именем названа одна из 
улиц города. 

Указом Президента РФ от 6 июля 1995г. П.С. Игашову и членам его 

экипажа посмертно присвоено звание Героев Российской Федерации. 
Награда передана на вечное хранение в Касимовский краеведческий 
музей. 

На родине Героя в с. Бетино создан музей боевой славы, где 
собран богатый материал о П.С. Игашове. После закрытия школы в с. 

Бетино музей размещен в школе с. Перво. В Касимове одна из улиц 
названа именем героя. На зданиях управления сетевязальной 
фабрики и  педагогического колледжа установлены мемориальные 
доски. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


