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Корпоративный проект рязанского выпуска газеты «Комсомольская 

правда» и Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького. 

В феврале  2018 года Рязанская областная библиотека имени Горького 

поддержала инициированный Рязанским отделением газеты «Комсомольская 

правда» проект «Родина Героев».  Целью работы является попытка 

правильно установить Родину Героев Советского Союза в административно-

территориальных границах на момент рождения.  

Сложность данной работы заключается в том, что административно-

территориальное деление не раз менялось, а населенные пункты относились 

то к одним, то к другим губерниям.  

Цель проекта – создание печатного издания, в первой части которого 

будут поименно перечислены имена Героев Советского  Союза с указанием 

даты рождения, места рождения на момент рождения, места рождения по 

современному административно-территориальному делению, даты 

присвоения звания Героя. Вторая часть издания предполагает наличие 

биографических сведений о героях-рязанцах с кратким описанием их 

подвигов.  

Высшей степенью отличия в СССР было звание Герой Советского Союза. 

Его удостаивались граждане, совершившие подвиг во время боевых 

операций или отличившиеся другими выдающимися заслугами перед 

Родиной. В качестве исключения его могли присвоить и в мирное время. 

Звание Героя Советского Союза установлено Постановлением ЦИК 

СССР от 16 апреля 1934 года. Позже, 1 августа 1939 года, в качестве 

дополнительного знака отличия для Героев СССР утверждена медаль 

«Золотая Звезда», в виде пятиконечной звезды, закрепленной на 

прямоугольной колодке, которая выдавалась награжденным вместе 

с орденом Ленина и грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

Одновременно было установлено, что совершившие повторно подвиг, 

достойный звания Героя, награждаются вторым орденом Ленина и второй 

медалью «Золотая звезда». При повторном награждении на родине Героя 

устанавливался его бронзовый бюст. Количество награждений званием Герой 

Советского Союза не ограничивалось. 

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1934 - 1940 ГГ. 

  Список первых Героев Советского Союза открыли 20 апреля 1934 г. 

летчики-полярники А. Ляпидевский, С. Леваневский, Н. Каманин, В. 
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Молоков, М. Водопьянов, М. Слепнев и И. Доронин, участники спасения 

терпящих бедствие пассажиров легендарного парохода «Челюскин». 

Восьмым в списке стал М. Громов (28 сентября 1934 г). Возглавляемый им 

экипаж самолета установил мировой рекорд дальности полета по замкнутой 

кривой на расстоянии более 12 тысяч километров. Следующими Героями 

СССР стали летчики: командир экипажа Валерий Чкалов, совершивший 

совместно с Г. Байдуковым и  А. Беляковым длительный беспосадочный 

перелет по маршруту Москва - Дальний Восток. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР вызвало небывалый 

подъём патриотизма. Великая война принесла много горя, но она же открыла 

высоты мужества и твёрдости характера, казалось бы, обычных простых 

людей. 

Более 90 процентов от общего числа Героев Советского Союза 

появились в стране в период Великой Отечественной войны. Этого высокого 

звания были удостоены 12 тысяч 777 человек. В настоящее время 

существуют разночтения в количестве Героев, уроженцев той или иной 

области. Это связано с тем, что применяются разные критерии отбора: по 

месту рождения - принадлежность населенных пунктов к определенной 

административно-территориальной единице на момент рождения Героя или 

административно-территориальная принадлежность в настоящее время; а 

также включение в списки Героев, чья жизнь и деятельность была связана с 

краем. Чтобы упорядочить список Героев, была сделан отбор по единому 

критерию – месту рождения Героя на момент рождения. Таким образом, по 

предварительным данным рабочей группы проекта количество Героев-

рязанцев составляет 255 человек.  

В ходе работы установлены новые имена Героев Советского Союза, 

которые были внесены в списки других территориальных образований. На 

данный момент это 12 героев, которых мы с полным правом можем считать 

рязанцами.  

Бирюков Борис Васильевич 

Родился 3 августа 1916 года в  селе Щурово Зарайского уезда 

Рязанской губернии (ныне в черте города Коломна Московской области). 

Уезд упразднен в 1929 году. С 1938 года проходил службу в Красной Армии. 

В том же году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу. На 

фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Командир 

эскадрильи 92-го истребительного авиационного полка (44-я истребительная 

авиационная дивизия, 6-я армия,  Юго-Западный фронт) лейтенант Бирюков 

к ноябрю 1941 г. совершил 105 боевых вылетов, из них 40 – на штурмовку 

наземных войск противника, 15 – на разведку, 50 – на патрулирование. В 

результате нанесенных ударов противник понес значительные потери в 

живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 
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ноября 1941 г. Погиб в воздушном бою 25 мая 1942 г., похоронен в г. 

Барвенково (Украина).  

Губин Николай Иванович 

Родился 6 августа 1914 г. в с. Новосидориха Егорьевского уезда 

Рязанской губернии (ныне  Шатурский район Московской области). В 

сентябре 1941 года призван на службу в Красную Армию и направлен на 

фронт Великой Отечественной войны. Стрелок 610-го стрелкового полка 

(203-я стрелковая дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт) рядовой 

Губин отличился в боях на территории Венгрии. В ночь на 7 ноября 1944 г. с 

группой разведчиков переправился через р. Тиса, в районе населенного 

пункта Шаруд группа выбила противника из первой траншеи. Затем, устроив 

засаду, разведчики полностью разоружили и пленили роту солдат 

противника. Захватив миномет, открыли по скоплению пехоты и техники 

врага огонь, нанеся большие потери. Звание Герой Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 г. В августе 1945 года участвовал в переходе через 

пустыню Гоби и Большой Хинган во время советско-японской войны. После 

её окончания был демобилизован. Жил и работал в г. Краснодон (Украина). 

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. Умер 28 октября 1988 г., похоронен в Краснодоне. 

Жарков Владимир Петрович 

Родился 6 января 1924 г. в деревне Шевертни Рязанского уезда 

Рязанской губернии (ныне  Гусь-Хрустальный район Владимирской области). 

С августа 1942 г. — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал 

участие в боях на Сталинградском и Южном фронтах. В октябре 1943 г. 

пулемётчик 2-го стрелкового батальона 262-го гвардейского стрелкового 

полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 13-го гвардейского стрелкового 

корпуса 2-й гвардейской армии Южного фронта гвардии красноармеец 

Владимир Жарков отличился во время Мелитопольской операции. Из 

наградного листа: «...Являясь командиром отделения пульроты 25 сентября 

1943 г. под селом Альтмунталь и Нейдорф Запорожской области [ныне не 

существует,  в черте села Коханое Токмакского района Запорожской области 

Украины] его расчет уничтожил 4 расчета немецких станковых пулеметов, 2 

ручных пулемета, 1 расчет противотанкового ружья  и два взвода пехоты 

противника, тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты. В бою за 

деревню Нейдорф 1.10.1943 г. огнем своего пулемета отрезал немецких 

автоматчиков от танков, из  которых истребил 60 человек, и помог отразить 

две контратаки противника...» В бою Жарков  был тяжело ранен, но  
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продолжал вести огонь. Погиб в этом бою. Похоронен в братской могиле в 

селе Коханое Токмакского района Запорожской области. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 1.11.1943 г. посмертно. Награждён орденом 

Ленина. 

Жаров Федор Тимофеевич 

Родился 17 марта 1907 года в деревне Вершино (Вершина) 

Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне деревня Вершина Орехово-

Зуевского района Московской области).  В 1941 г. Ф.Т. Жаров добровольно 

ушел  на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов. С октября 1942 г. -  на 

фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях 

на Сталинградском, Донском и Центральном фронтах. Командир пулеметной 

роты 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й 

армии Центрального фронта старший лейтенант  Жаров отличился при 

форсировании Днепра.  Из наградного листа: «Т. Жаров 27.09.1943 г. со 

своей ротой первым форсировал реку Днепр, достигнув правого берега реки. 

Пулеметная рота т. Жарова прикрывала переправляющиеся батальоны. 

Стремительным ударом наши подразделения отбросили немца от Днепра  и 

заняли дер. Толокунская Рудня [ныне в зоне затопления Киевского 

водохранилища; территория Вышгородского района Киевской 

области, Украина]. Противник быстро перебросил свежие силы, перешел в 

контратаку. Ценой больших потерь немцам удалось потеснить наши 

подразделения и  вклиниться в их боевые порядки...  Т. Жаров, подпустив 

наступающего противника на 300-350 м, открыл ураганный пулеметный 

огонь. Цепи противника редели, но они все лезли. В роте Жарова людей 

оставалось все меньше и меньше. Тогда он лично сам взялся за пулемет. 

Около 100 немецких  солдат и офицеров были им уничтожены. Контратака 

противника была отбита. В этом бою т. Жаров героически погиб, но не 

отступил ни шагу назад». Похоронен в братской могиле в селе Толокунская 

Рудня. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. 

посмертно. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны II степени, 

медалями. 

Канунников Василий Петрович 

Родился 13 апреля 1916 г. в д. Клинское Зарайского уезда Рязанской 

губернии (ныне Озерский район Московской области). В июне 1942 г. 

призван в Красную Армию. С того же года на фронтах Великой 

Отечественной войны. Заряжающий в расчете орудия 1955-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка (40-я отдельная истребительно-



противотанковая бригада, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) 

сержант Канунников в апреле 1945 г. в боях за Берлин добровольно вызвался 

участвовать в штурмовой группе 79-го стрелкового корпуса. 20 апреля одним 

из первых преодолел реку Шпрее. Был ранен, но не покинул поле боя. 29 

апреля в районе рейхстага уничтожил вражескую группу. Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды. Похоронен в г. 

Берлине. 

 

Кулешов Павел Павлович 

Родился 16 сентября 1923 г. в д. Новокунаково Зарайского уезда 

Рязанской губернии (ныне в  черте г. Луховицы Московской области). С 

декабря 1941 г. в рядах Красной Армии. В 1943 году окончил Горьковское 

танковое училище. С того же года – участник Великой Отечественной войны. 

Командир танка 63-й гвардейской танковой бригады (10-й гвардейский 

танковый конкурс, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии 

младший лейтенант Кулешов 21-23 июля 1944 г. на подступах к г. Львов и в 

уличных боях уничтожил много боевой техники и живой силы противника. 

После того, как танк был подбит, продолжал бой в пешем строю. Будучи 

раненным, не покинул поле боя. Звание Герой Советского Союза присвоено 

23 сентября 1944 г. Участвовал в Параде Победы. В 1946 году окончил 

Ленинградскую высшую офицерскую школу. С того же года служил в 

органах государственной безопасности и внутренних дел.  В 1973 году в 

звании подполковника Кулешов уволен в запас. Жил и работал в г. Алупка. В 

2000 году ему присвоено звание генерал-майора Вооружённых Сил Украины. 

Умер 27 июня 2009 года, похоронен в г. Ялте. 

 

Никишин Михаил Дмитриевич 

Родился 25 октября 1907 г. в деревне Воропино Егорьевского уезда 

Рязанской губернии (ныне Шатурский район Московской области). В рядах 

Красной Армии с 1933 г. В 1935 г. окончил Энгельсскую военную 

авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 г. Командир эскадрильи 448-го штурмового авиационного 

полка (281-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, 

Ленинградский фронт) старший лейтенант Никишин к ноябрю 1944 г. 

совершил 301 боевой вылет, в результате которого противник понес большие 

потери в технике. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 

1945 г. После войны продолжал командовать авиаэскадрильей в ВВС (в 

Ленинградском военном округе). С апреля 1946 года капитан М. Д. Никишин 

– в отставке. В 1948 году окончил Школу высшей лётной подготовки ГВФ. 

До 1953 года работал пилотом и лётчиком-инспектором по технике 
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пилотирования в авиации Дальлага. Затем жил и работал в Москве. Умер 29 

декабря 1982 г., похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 

 

     Савушкин Александр Петрович 

Родился 5 февраля 1918 г. в д. Пышлицы Егорьевского уезда Рязанской 

губернии (ныне село в Шатурском районе Московской области). В рядах 

Красной Армии с 1938 г. В том же году окончил Борисоглебскую военную 

авиашколу пилотов. Участник советско-финской войны 1939—1940 гг. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Штурман 11-го 

истребительного авиационного полка (7-й истребительный авиационный 

корпус, Войска ПВО страны) гвардии капитан Савушкин совершил 300 

боевых вылетов, в 50 воздушных боях сбил 18 самолетов противника.  Погиб 

17 мая 1943 г., похоронен в Ленинграде на воинском кладбище Сосновского 

лесопарка. Звание Героя Советского Союза присвоено 2 сентября 1943 г. 

посмертно. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды, медалями. 

Старостин Василий Михайлович 

Родился 24 января 1911 г. в с. Горки Егорьевского уезда Рязанской 

губернии (ныне Коломенский район Московской области). В ВМФ с 1933 

года. Окончил курсы подготовки командного состава Черноморского флота, 

служил командиром торпедного катера, затем командиром звена торпедных 

катеров флота. В 1939 году окончил Специальные курсы офицерского 

состава ВМФ, затем был преподавателем этих курсов. В марте 1940 года        

В. М. Старостин назначен в бригаду торпедных катеров Краснознамённого 

Балтийского флота. С первых дней участвовал в Великой Отечественной 

войне. Командир 1-го отряда (3-й дивизион, Бригада торпедных катеров, 

Балтийский флот) капитан 3 ранга Старостин с отрядом потопил 7 и 

повредил 2 корабля противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 

22 июля 1944 г. После войны продолжил службу в ВМФ. В 1951 г. окончил 

Военно-морскую академию. С 1955 г. капитан 1 ранга Старостин – в 

отставке. Награждён орденами Красного Знамени, Ушакова II степени, 

Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды. 

Скончался 17 января 1976 г., похоронен на Серафимовском кладбище г. 

Санкт-Петербурга.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939%E2%80%941940%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29


Фатин Валентин Васильевич 

Родился 9 марта 1921 года в д. Носово Зарайского уезда Рязанской 

губернии (ныне Луховицкий район Московской области). В 1939 году 

призван в Красную Армию. В 1941 году окончил Орловское военное 

пехотное училище. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. В 1942 г. окончил КУКС. Командир батальона 609-го стрелкового 

полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) 

капитан Фатин отличился при формировании Днепра. 28 июня 1944 г. с 

батальоном переправился на правый берег реки и ворвался в г. Могилев. 

Отбивая контратаки противника, бойцы вели рукопашный бой, захватили 

много боевой техники и живой силы противника. Погиб 17 июля 1944 г., 

похоронен в г. Скидель Гродненской области. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина, 

медалью. 

Харламов Николай Иванович 

Родился 17 мая 1924 г. в с. Просечье Раненбургского уезда Рязанской 

губернии (ныне Александро-Невский район Рязанской области). В Красной 

Армии с 1942 г. Участник Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил 

Рязанское Краснознаменное пехотное училище им. К. Е. Ворошилова (ныне 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное 

училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). Командиру роты 

гвардейского парашютно-десантного полка гвардии капитану Харламову за 

мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, 18 

декабря 1956 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Полковник 

Харламов жил в Ленинграде, где работал старшим преподавателем в 

Военной академии тыла и транспорта. Награжден орденом Ленина, «За 

службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалями. Умер 25 марта 1982 г. 

Шаронов Федор Степанович 

Родился 29 июня 1912 г. в с. Щурово Зарайского уезда Рязанской 

губернии (ныне в черте г. Коломна Московской области). В 1935 г. призван в 

Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Командир орудия 623-го артиллерийского полка (183-я стрелковая 

дивизия, 38-я армия, 4-й Украинский фронт) сержант Шаронов при 

отражении контратаки противника 13 февраля 1945 г. в районе г. Струмень 

(Польша) с расчетом уничтожил танк и до 70 вражеских солдат и офицеров. 

Погиб в этом бою. Награжден орденом Ленина, медалями. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. посмертно. 



Работа над проектом требует скрупулезного изучения и времени. Идет 

проверка мест рождения будущих героев по губерниям, позже – по областям. 

Итоги работы будут обнародованы по завершению.  


