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Точный 

адрес 

объекта 

(город, 
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 Улица Каширина 

Получила название 1 июля 1961 года. Уроженец села Насурово Рязанского района свой подвиг 
совершил в январе 1945 года. В бою под литовским городом Скуодас Алексей Каширин закрыл 
амбразуру вражеского дзота своим телом. Ему было неполных 19 лет. Звание Героя Советского 
Союза Каширину присвоили посмертно 29 июня 1945 года. 

 

Каширина, 4
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 Улица Молодцова 

Владимир Александрович Молодцов родился в 1911 году в селе Сасово (сейчас – город). С 1934 
года по путевке комсомола работал в органах государственной безопасности в Москве. В июле 
1941 года капитан НКГБ Молодцов под псевдонимом «Бадаев» был направлен в Одессу для 
организации партизанского подполья и выполнения специальных диверсионных операций. 
После вступления в город немецко-румынских войск 16 октября 1941 года Молодцов вместе со 
своей разведывательно-диверсионной группой ушел в катакомбы. 
Бойцы Молодцова совершали дерзкие налеты на военные объекты, вели разведку, проводили 
многочисленные диверсии (уничтожили несколько складов противника, взорвали плотину 
Хаджибейского лимана, городскую комендатуру, устроили крушение эшелона, под обломками 
которого погибло более двухсот высокопоставленных фашистов). По доносу предателя в феврале 
1942 года Молодцова арестовали и в июле 1942 года расстреляли. 
5 ноября 1944 года Владимиру Молодцову было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. Именем Молодцова названы улицы в Москве, Одессе, Сасове, Рязани. Его имя носит 
стадион в городе Донской. В катакомбах Одессы создан подземный музей, воссоздающий 
партизанский лагерь. В Рязани установлен памятник герою. 
 

 

 Улица Полетаева 

11 февраля 1963 года улицу 6-я линия переименовали в улицу Полетаева. Федор Андрианович 
Полетаев (1909–1945), уроженец скопинского села Катино, в 1941 году ушел на фронт. Летом 
1942 года часть, где он служил, попала в окружение и выходила из вражеского кольца с 
тяжелыми боями. Федор Полетаев оказался в гитлеровском плену. Его переводили из лагеря в 
лагерь: Польша, Югославия и, наконец, Италия. В 1944 году он бежал из плена и присоединился к 
одному из отрядов итальянского Сопротивления. Свой последний подвиг партизан совершил 2 
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февраля 1945 года, поднявшись первым в атаку на превосходившие силы противника. Посмертно 
рязанец был удостоен высшей награды Италии – Золотой медали «За военную доблесть», а также 
Медали Гарибальди. В 1962 году Полетаеву присвоили звание Героя Советского Союза Он 
похоронен в Генуе, ему установлены памятники в итальянских городах Генуя и Канталупо.. 
 
 

 Улица Фирсова 

Улица Касимовка получила имя Александра Фирсова в 1966 году. Уроженец села Поляки 
нынешнего Путятинского района свой подвиг совершил 11 августа 1945 года. В бою под городом 
Дунин в Маньчжурии он лег на амбразуру вражеского дзота. Александру Фирсову исполнилось 
только двадцать лет. 
Звание Героя Советского Союза он получил посмертно 8 сентября 1945 года. В Хасанском районе 
Приморского края именем Фирсова назван поселок, в городе Владивостоке есть улица его 
имени.  
пулемѐтчик 567-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии 25-й армии 1-го 

Дальневосточного фронта, младший сержант. Родился в селе Поляки Путятинского 

района Рязанской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 9 классов средней 

школы. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1943 года. Служил на Дальнем Востоке. 

Участвовал в боях против японских милитаристов в августе 1945 года. Младший 

сержант Фирсов отличился в бою 11 августа 1945 года за город Дуннин (Северный 

Китай). При прорыве укреплѐнного района первым проник к вражескому доту и, 

израсходовав боеприпасы, закрыл своим телом его амбразуру. Ценою жизни 

способствовал выполнению боевой задачи подразделением. 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 младшему сержанту Фирсову 

Александру Яковлевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждѐн орденом Ленина. Похоронен Герой в посѐлке Полтавка Октябрьского 

района Приморского края. Приказом Министра Обороны СССР А.Я.Фирсов навечно 

зачислен в списки личного состава одной из воинских частей.  
 

 

 Проезд Завражнова 

В 1965 году 1-й Кирпичнозаводской проезд переименовали в проезд Завражнова. Иван 
Дмитриевич Завражнов родился в Рязани в 1906 году. К началу Великой Отечественной войны он 
уже имел боевой опыт – участвовал в советско-финской войне. 
Первые боевые вылеты в Великую Отечественную И.Д. Завражнов совершил в июне 1941 года на 
Северном фронте. С апреля 1942 года служил на Северо-Западном фронте, был командиром 238-
го истребительного авиаполка, затем командовал 72-м разведывательным авиаполком 6-й 

 



воздушной армии. К августу 1943 года И.Д. Завражнов произвел 54 боевых вылета на разведку 
войск противника. Был награжден тремя медалями «За отвагу», тремя орденами Красной Звезды 
и довольно редким и памятным орденом Александра Невского. В полку летчики о нем говорили: 
«Иван Завражный – трижды отважный». 
Командующий 6-й воздушной армией генерал Ф.П. Полынин в своих мемуарах написал о 
Завражнове: «В самую ненастную погоду он уходил на задания и неизменно привозил 
 

 

 


