Бирюков Борис Васильевич родился 03.08.1916 года в с. Щурово,
ныне пригород Коломны, в семье рабочего. Окончил школу ФЗУ,
аэроклуб, работал строгальщиком на машиностроительном заводе. В
Красной Армии с 1938 года. В том же году окончил Борисоглебскую
военную авиационную школу. Служил на Дальнем Востоке.
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 года совершил 105 боевых вылетов,
из них 40 – на штурмовку наземных войск противника, 15 – на разведку,
50 – на патрулирование. Звание Героя Советского Союза присвоено
20.11.1941 года. Награжден орденом Ленина.
24.05.1942 года погиб в воздушном бою. Его имя носит улица в Коломне. В мемориальном парке
Коломны установлен бюст Героя, на здании аэроклуба – мемориальная доска.

Леонид Александрович Быковец родился 14 декабря 1921 года в городе
Коломна, в семье рабочего. Окончил 7 классов. Работал учеником киномеханика
в клубе Коломенского паровозостроительного завода. В 1939 окончил аэроклуб.
С 1940 года в Красной Армии, год спустя окончил Качинскую военную
авиационную школу лётчиков.
С декабря 1942 года в действующей армии. К марту 1945 года заместитель
командира эскадрильи 28-го Гвардейского истребительного авиационного полка
(5-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 11-й истребительный
авиационный корпус, 3-я Воздушная армия, 3-й Белорусский фронт ) гвардии
старший лейтенант Быковец совершил 200 боевых вылетов, лично сбил 16 и в группе 4 самолёта
противника.
18 августа 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего выполнил около 220 успешных боевых вылетов, сбил 19 самолётов лично и 4 - в группе с
товарищами (согласно данным ЦАМО раскладка другая - 20+3).
После окончания войны Леонид Александрович продолжал служить в ВВС. В 1947 году окончил
Высшую офицерскую школу штурманов.
С 1960 года полковник Л. А. Быковец - в запасе. Жил в городе Коломна. Работал на одном из
заводов города.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени ( четырежды ), Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени ( дважды ), Красной Звезды ( дважды ), медалями.
Умер 7 июля 1997 года.

Николай Иванович Зайцев родился в 1917 году в Москве в семье рабочего.
Детские и юношеские годы Зайцева прошли в Коломне. В ВМФ с 1936 года.
Окончил Ейское военно-морское авиационное училище.
В боях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Заместитель
командира эскадрильи 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного
полка (5-я минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС Северного флота)
гвардии старший лейтенант Зайцев к февралю 1944 года совершил 22 боевых
вылета, лично потопил 2 транспорта и танкер, в группе с другими экипажами –
транспорт и сторожевой корабль. 22.02.1944 года присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени. 11.05.1944 года
при выполнении боевого задания погиб.
Сооружен бюст в мемориальном комплексе г. Коломны, в пос. Сафоново Мурманской области –
памятник.

Сергей Тимофеевич Карасев родился 15.07.1907 года в с. Нижнее
Хорошево, ныне Коломенского района, в семье крестьянина. В довоенное
время работал в Москве заведующим гаражом. В Красной Армии в 1929-1931
годы и с 1941 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Окончил курсы
младших лейтенантов в 1942 году. Командир пулеметного взвода 223-го
стрелкового полка (53-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной
фронт) лейтенант Карасев 03.10.1943 года на правом берегу Днепра в районе
д. Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области) огнем
станковых пулеметов прикрывал подразделения полка от воздушного
нападения противника, отражал его контратаки, уничтожив более 200 гитлеровцев. Звание Героя
Советского Союза присвоено 20.12.1943 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени.
Погиб 02.05.1944 года. Похоронен в братской могиле в г. Бельцы (Молдавия). Бюст Героя
установлен в Коломне в Мемориальном парке, обелиск – в г. Бельцы.

Михаил Яковлевич Миронов родился 01.06.1919 года в с. Городец, ныне
Коломенского района, в семье крестьянина. Учился в Дединовской
средней школе Луховицкого района. Окончил 9 классов. Работал в МТС,
на заводе в Коломне. В Красной Армии с 1939 года. Участник советскофинляндской войны 1939-1940 годов.
На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. В 1942 году
окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 92-го стрелкового
полка (201-я стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленинградский фронт)
старший лейтенант Миронов выполняя боевую задачу, 23.01.1944 года
повел в атаку две роты, сбросил врага с железнодорожной насыпи,
превращенной в оборонительный рубеж на подступах к г. Гатчина
(Ленинградская область). Был дважды ранен, но не покинул поле боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 21.02.1944 года.
После войны - уволен в запас. Живет в Ленинграде. В 1947 году окончил Ленинградский
юридический институт. Работал заместителем председателя Ленгорсуда. Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. Почетный солдат
воинской части. В 1972 году ему присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Георгий Васильевич Павлов родился 04.02.1910 года в Коломне в семье
служащего. Образование среднее. Работал слесарем на заводе «Красная
Звезда» в Ленинграде. В Красной Армии с 1932 года. Окончил в 1933 году
военно-теоретическую школу летчиков, в 1935 году – Ейское военно-морское
авиационное училище. Служил в ВВС Черноморского флота.
В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Командир 46-го
штурманского авиационного полка (14-я смешанная авиационная дивизия,
ВВС Северного флота) майор Павлов к марту 1945 года совершил 53 боевых
вылета, потопил вражеский миноносец, 2 транспорта и танкер, повредил
сторожевой корабль. Звание Героя Советского Союза присвоено 06.03.1945 года.
После войны продолжал службу в ВМФ. В 1949 году генерал-майор авиации Павлов – в запасе.
Жил в г. Люберцы-3, городок «А». Награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Установлены
бюсты Героя в Североморске и на территории музея ВВС Северного флота; на аллее Славы в г.
Ряжске Рязанской области – мемориальная доска. Умер 29.06.2003 года.

Иван Тимофеевич Спирин родился 09.08.1898 года в Коломне в семье
рабочего. Окончил 3 курса института. В Красной Армии с 1918 года.
Участник Гражданской войны. В 1930 году окончил Качинское военное
авиационное училище. Участвовал как штурман в ряде рекордных перелетов
на Север, в Китай, в Европу.
Начальник аэронавигационного сектора НИИ ВВС комбриг Спирин в составе
экипажа самолета М.В. Водопьянова 21.05.1937 года участвовал в высадке на
дрейфующую льдину в районе Северного полюса первой полярной
экспедиции во главе с И.Д. Папаниным. Звание Героя Советского Союза
присвоено 27.06.1937 года.
Участник советско-финляндской войны. В 1940 году был начальником
Ивановской школы штурманов. Участник Великой Отечественной войны. Генерал-лейтенант
авиации Спирин окончил Военную академию Генштаба. Был главным штурманом ВВС. Работал в
Военной академии Генштаба. Доктор географических наук, профессор, конструктор и
изобретатель. С 1955 года генерал-лейтенант Спирин – в отставке. Жил в Москве. Награжден 3
орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 степени,
Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Умер 04.11.1960 года.
Мемориальная доска установлена в Москве, бюст Героя – в Коломне. Его именем названа улица в
Москве.

Василий Михайлович Старостин родился 24.01.1911 года в с. Горки
Егорьевского уезда, ныне Коломенский район, в семье крестьянина. Жил в
Москве. Окончил 4 класса и профтехшколу, работал на заводе «Красный
пролетарий». В ВМФ с 1933 года. Окончил КУКС в 1935 и 1939 годы.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир 1–го
отряда (1-й дивизион, бригада торпедных катеров Балтийского флота) капитан
3 ранга Старостин с отрядом потопил 7 и повредил 2 корабля противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 22.07.1944 года.
После войны продолжал службу в ВМФ. В 1951 году окончил Военно–морскую
академию. С 1955 года капитан 1 ранга Старостин – в отставке. Жил в Ленинграде. Награжден
орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2 степени, Отечественной
войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Умер 17.01.1976 года. На Аллее Героев в Коломне установлен обелиск.

