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 «Улицы скопинские – улицы геройские» 

 

1. Начало экскурсии 

Города, как и люди. У каждого своя судьба, свое лицо, 

свой характер, свой ритм жизни. Проходя по улицам, часто 

обращаешь внимание на их название. Многие улицы 

названы в честь известных людей, героев войны. Возможно, 

кто-то из вас или из ваших родных, знакомых живут на 

такой улице. Или вы просто будете проходить по улице и 

увидите на доме табличку с фамилией героя, в честь которого названа улица. 

И тогда, вы вспомните нашу встречу, остановитесь на минуту и тем самым 

почтите память героев, погибших за нас. 

Сейчас мы находимся у мемориальной доски, здесь вы 

видите имена 30 героев Советского Союза и 6 полных 

кавалеров ордена славы. Некоторые улицы нашего города названы их 

именами.  

Итак, начнем наше путешествие по геройским улицам города Скопина 

 

Рис.2 Карта перемещения из п.1 в п.2 

 



Рис.3 Памятник 

С.С.Бирюзову 

2. Сергей Семенович Бирюзов 

Мы находимся у памятника Сергею Семёновичу 

Бирюзову. 

Сергей Семёнович Бирюзов родился в 1904 году. В 

раннем возрасте остался круглой сиротой. Воспитывали его 

старшие братья и сестра. С детства мечтал стать военным.  

 В 1922 году добровольцем вступил в ряды Красной 

армии. В годы ВОВ воевал под Сталинградом, участвовал в операции по 

освобождению Крыма, обеспечил подготовку Ясско-Кишиневской операции 

и действий 3-го Украинского фронта в Румынии и Болгарии. Освобождал 

Югославию, за что был удостоен звания Народного Героя Югославии. После 

ВОВ служил командующим Приморским военным округом, находился на 

других должностях. Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов трагически 

погиб в авиационной катастрофе, похоронен в Москве на Красной площади, 

у Кремлёвской стены. За свои воинские заслуги С. С. Бирюзов удостоен 

звания Героя Советского Союза в 1954 году. (в нескольких кварталах 

находится улица Бирюзова).  

 

Рис.4 Карта перемещения из п.2 в п.3 

 



Рис.5 Мемориальная 

доска В.П.Комарову 

3. Виктор Петрович Комаров 

Мы  находимся у  мемориальной доски,  которая 

появилась в честь героя Советского Союза Комарова 

Виктора Петровича.  

Комаров Виктор Петрович родился 15 октября 1924 

года. Учился в средней школе № 1 г. Скопина. В 1942 г., 

окончив 2 курса строительного техникума, добровольцем ушел на фронт. 23 

сентября 1943 года взвод Комарова переправился через Днепр в районе 

села Зарубинцы Каневского района Черкасской области Украинской ССР и 

принял активное участие в захвате и удержании плацдарма на его западном 

берегу. Группа автоматчиков во главе с Комаровым выбила противника с 

занимаемой им высоты, благодаря чему тот не смог обстреливать переправу 

из пулемётов. Немецкие части предприняли ряд контратак, но все они были 

успешно отбиты взводом Комарова.  

28 сентября 1943 г. подразделение Комарова находилось у линии 

укрепления врага, но огонь из замаскированного дзота мешал дальнейшему 

продвижению. Младший лейтенант Комаров передал командование взводом 

командиру отделения и со связкой гранат пополз к дзоту. Во время атаки был 

ранен, падая, пытался закрыть телом амбразуру. Похоронен на северной 

окраине с. Трахтемиров Черкасской обл. (Украина). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943 г. 

посмертно. Награжден орденом Ленина.  



Рис.6 Карта перемещения из п.3 в п.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.7 улица 

Полетаева 

4. Федор Адрианович Полетаев  

Продолжаем  свою экскурсию на улице Полетаева.    

Федор Адрианович Полетаев, 1909 года рождения, 

уроженец села Катино, 1941 году ушел на фронт. Летом 

1942 года часть где он служил попала в окружение и 

выходила из вражеского кольца с тяжёлыми боями. 

Федор Полетаев оказался в гитлеровском плену. Его переводили из лагеря в 

лагерь, а в 1944 году бежал из плена и присоединился к одному из отрядов 

итальянского Сопротивления.  

Свой последний подвиг партизан совершил 2 февраля 1945 года, 

поднявшись первым в атаку на превосходившие силы противника. 

Посмертно Федор Адрианович Полетаев  был удостоен высшей награды 

Италии - Золотой медали «За военную доблесть», а так же медали 

«Гарибальди».  

1962 СССР Фёдору Полетаеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). Произошло это благодаря тому, что 

советский писатель и общественный деятель Сергей Смирнов, изучив 

документы и фотографии, доказал, что человек, носивший имя Фёдор 

Поэтан, является советским солдатом Фёдором Андриановичем Полетаевым.  



Рис.8 Карта перемещения из 

п.4 в п.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.9 улица 

Казимирова В.В. 

5. Казимиров Василий Васильевич  

 

 Василий Васильевич родился 27 апреля 1924 

года в деревне Стрелецкая Дубрава. После окончания 

в 1938 году неполной средней школы работал в 

колхозе. В августе 1942 года Казимиров был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 

января 1943 года— на фронтах Великой Отечественной 

войны. В боях два раза был ранен. Участвовал в Курской битве, 

освобождении Украинской ССР и Польши, боях в Германии. К июлю 1944 

года гвардии старшина Василий Казимиров командовал орудием батареи 

275-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка 4-й гвардейской отдельной истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады 69-й армии1-го Белорусского фронта. В том бою, 

когда у Казимирова вышло из строя орудие, он вместе со своим расчётом 

продолжал сражаться, используя стрелковое орудие. В боях за две 

господствующих высоты Казимиров лично уничтожил около 75 немецких 

солдат и офицеров. В 1946 году Казимиров был демобилизован. Проживал в 

городе Скопине Рязанской области. После окончания Ленинградских высших 

торговых курсов работал в торговле. Активно занимался общественной 

деятельностью. Умер 12 мая 1991 года, похоронен в Скопине. В честь 

Казимирова названа улица в Скопине и поле на месте бывшей деревни 

Стрелецкая Дубрава. 

 



Рис.10 Карта перемещения из 

п.5 в п.6 



Рис.11 улица 

Римского 

6. Римский Василий Иванович  

Василий Иванович родился в 1914 году в с. 

Вослебово Скопинского района. Окончил 2 класса сельской 

школы. Работал строителем-плотником в скопинском 

тресте «Октябрьуголь». 

1 сентября 1941 года призван в Красную Армию. Воевал на 

Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Боевой путь начал в инженерно-

технической части,. В одном из боёв ранило командира батальона, и 

Римский, сам раненый, доставил командира в безопасное место. 

В марте 1942 года был направлен на учёбу в снайперскую школу. Через 

несколько месяцев учёбы вернулся на фронт под Ленинград. Зимой в одном 

из тяжёлых боёв, вынося с поля боя раненого командира роты, был ранен в 

ногу. Член ВКП /КПСС с 1943 года. В дальнейшем воевал санинструктором 

340-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии. Приказом от 6 июля 1944 

года старший сержант Римский Василий Иванович награждён орденом 

Славы 3-й степени. 

15 января 1945 года в ходе боя за город Пултуск старший сержант 

Римский вынес с поля боя 36 раненых солдат и офицеров и оказал им первую 

медицинскую помощь. При этом уничтожил огнём из автомата 3 

противников. Был представлен к награждению орденом Славы 2-й степени. 

26 января 1945 года в боях при форсировании реки Сона южнее города 

Цеханув старшина Римский под сильным огнём противника вынес 27 

раненых солдат и офицеров, после чего руководил работой по их эвакуации. 

Приказом от 3 февраля 1945 года старший сержант Римский Василий 

Иванович награждён орденом Славы 2-й степени. 

Приказом от 27 февраля 1945 года старший сержант Римский Василий 

Иванович награждён орденом Славы 2-й степени. 

В 1945 году старшина Римский демобилизован. Вернулся на родину. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1969 года в порядке 



перенаграждения Римский Василий Иванович награждён орденом Славы 1-й 

степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

Рис.12 Карта перемещения из п.6 в п.7 



Рис.13 Мемориал 

«Вечный огонь» 

7. Скопин – город героев! 

 

Город Скопин – один из первых городов России, 

освобожденный от фашистских оккупантов в ходе 

великой битвы под Москвой и второй город, который 

был освобожден от гитлеровских войск и больше не 

сдавался врагу. 

Мирный труд скопинцев был прерван вероломным 

нападением фашистской Германии. Над Советской страной нависла 

смертельная угроза. Труженики Скопинского района грудью встали на 

защиту своей Родины. Тысячи скопинцев взяли в руки оружие и героически 

сражались с немецко-фашистскими захватчиками. 

В ноябре 1941 г. линия фронта вплотную приблизилась к Скопину, город 

готовился к схватке с врагом. Городские предприятия производили 

вооружение, строились оборонительные сооружения, формировался 

партизанский отряд, истребительный батальон. 25 ноября 1941 г. немцы в 

составе 30 автомашин пехоты, 80 мотоциклистов, четырех танков, трех 

танкеток, шести бронемашин и четырех легких орудий начали наступление 

на город. Истребительный батальон вступил в бой с фашистами. В сражении 

гитлеровцы потеряли 70 человек убитыми и ранеными, три автомашины, 

четыре мотоцикла. Но силы были неравными, фашисты вступили в город. 

За короткий срок оккупации гитлеровцы разорили Скопин, нанесли городу и 

району тяжкий урон. 

Скопин был освобожден от фашистов 28 ноября 1941 года атакой 

воинов 84-й Отдельной морской стрелковой бригада Амурской флотилии, 

которые продвигались по железной дороге с востока для сражения род 

Москвой. Большую роль в этом сыграл совсем молоденький паренёк Дронов 

Евгений, который тайком вырвался из города и отправился за подмогой. 

Скопин был первым городом освобожденный Советскими войсками. 



В нашем городе есть улица в честь 84-й Отдельной морской стрелковой 

бригады, которая освободила город Скопин от фашистов. 

Тридцать героев Советского Союза и 6 полных Кавалеров Ордена 

славы дала скопинская земля. Мы должны чтить память о героях. Низкий 

поклон героям нашей Родины… Мы обязаны им своими жизнями, ведь 

благодаря им, мы не узнали, насколько страшна война. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


