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2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование  75-летия 

 Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Несмотря на то, что Новосибирск был за тысячи километров от передовой, 

его жители внесли немалый вклад в победу – и на полях сражений, и в тылу.   

За те четыре года, что длилась Великая Отечественная война, она 

унесла миллионы жизней наших соотечественников и оставила в вечности 

имена тысяч героев. Память о них живет не только в сердцах благодарных 

потомков, но и в названиях городских улиц нашего родного города 

Новосибирска. 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ им. К. Маркса 

предлагает путеводитель «Имена Победы на карте города», в котором мы 

расскажем об этих улицах и о тех героях Великой Отечественной, в честь 

кого они носят свои имена.   

В Путеводитель вошли 70 улиц Новосибирска. Материалы 

Путеводителя расположены в алфавитном порядке названий улиц. 

Путеводитель снабжен указателем имен героев Великой Отечественной 

войны,  в память о которых они названы.   
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Имена Победы на карте города 

Улица Аксенова 

 

Именем Александра Михайловича Аксёнова названа улица в Первомайском 

районе Новосибирска, на этой же улице установлена мемориальная доска; 

имя А. М. Аксёнова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в 

Новосибирске. Ее протяженность более 1, 7 км. 

 

Александр Михайлович Аксёнов (1919-1943) 

родился 23 июля 1919 года в Новосибирске в 

семье служащего (по другим данным 12 июля 1918 

года в городе Ижевске Вятской губернии в семье 

рабочего).   

Семья переехала в город Алатырь Чувашской 

АССР, а в 1934 году – в Новосибирск. Здесь 

Александр окончил семилетку. В 1938 году  был 

призван  в Красную Армию. В 1941 г. окончил 

Читинское военное пехотное училище, получил 

звание младшего лейтенанта. Окончил курсы воздушных десантников. 

С 12 февраля 1943 г. А. М. Аксёнов – в действующей армии. Уже осенью 

этого года он был назначен командиром роты 6-го гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной 

стрелковой дивизии, которая сражалась на Степном фронте. 

16 октября 1943 г. в боях за деревню Верхне-Каменистое враг бросил в 

контратаку танки «тигр», рота Аксёнова приняла неравный бой. По приказу 

своего командира они забрасывали танки гранатами, стреляли по целям и не 

отходили ни на шаг. Отважный командир Аксёнов, в критический момент 

боя бросившись с гранатой на вражеский танк, пал смертью 
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храбрых. Похоронен возле села Михайловка Пятихатского района 

Днепропетровской области (Украина). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм командиру стрелковой роты 6-го гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка  гвардии старшему лейтенанту Александру Михайловичу 

Аксёнову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 

Награды: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 

Орден Ленина 

// UDM.travel : [сайт]. – URL: https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/aksenov-

aleksandr-mikhaylovich/ (дата обращения: 10.01.2020). 

Адрес Победы: улица Аникина 

   

 Согласно информационным 

справочникам, улица с этой героической 

фамилией в нашей стране всего одна и 

находится в Новосибирске рядом с 

Бугринской рощей. Улицы Аникина нет 

даже на Родине героя в Ростовской 

области. «Новосибирские новости» 

совместно с музеем города продолжают 

знакомить читателей с героическими 

именами наших улиц. 

 

Аникин Михаил Владимирович (1917-

1944). Родился в Ростовской области, на 

хуторе Аникино, в семье крестьянина-

середняка. В 23 года поступил в 

Городецкое пехотное училище, после его 

окончания переведен в Киевское военное 

училище. На фронт кадровый офицер попал в октябре 1942 г.  

По инициативе новосибирцев летом 1942 г. в области была создана первая 

Сибирская добровольческая дивизия, ставшая впоследствии 22-й 

гвардейской Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизией. 

Михаил Аникин был назначен командиром батальона Кузбасского полка, 

сформированного в июне-июле 1942-г. в Кемерово.В конце октября 

https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/aksenov-aleksandr-mikhaylovich/
https://udm.travel/people/geroi-sovetskogo-soyuza/aksenov-aleksandr-mikhaylovich/
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боевой командир был ранен, но после госпиталя вернулся в свою дивизию. 

Участвовал в боях за г. Белый. Именно на подступах к этому городу  

состоялось боевое крещение частей дивизии. От гитлеровцев нашими 

солдатами тогда были освобождены 60 населенных пунктов. 

До начала 1943 г. полки дивизии, одним из которых, 65-м гвардейским 

стрелковым полком, командовал майор Михаил Аникин, обороняли 

отвоеванные рубежи, а затем были переброшены под Великие Луки. 

Потом были бои за Гнездиловские высоты, Ельню, Оршу. Летом 1944 г. 

дивизия начала наступление в Латвии. В конце декабря в сражении за 

хутор Музикае 27-летний гвардии подполковник Михаил Аникин был 

смертельно ранен. 

Паспорт улицы им. М. В. Аникина на ул. Аникина, 2  установлен в 1980 

году. На обрамленной плоскости памятника ближе к левому верхнему углу 

находится портретное изображение, ближе к правому нижнему углу – 

текст: 
«Улица М. В. Аникина названа в честь гвардии полковника Аникина 

Михаила Владимировича, командира 65 полка 22-й гвардейской сибирской 

добровольческой рижской дивизии, героически погибшего в 1944 году в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение Латвии. Похоронен в 

городе Ауце в Латвии». 

 

Новосибирские новости 
24 Октября 2016  

// Новосибирские новости : [сайт]. – 2016. – 24 октября. - 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-anikina-163266/ (дата обращения: 

10.02.2020). 

Улица Бабаева 

Улица имени Н. А. Бабаева находится в Калининском районе. 

Бабаев Николай Архипович (1924-1984) родился 28 

февраля 1924 года в деревне Усть-Сумы Каргатского 

района Новосибирской области. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу. Работал в 

колхозе, затем жил в Новосибирске, где работал на 

механическом заводе № 386 (ныне завод «Искра»). 

В Красную Армию был призван Дзержинским 

военкоматом  г.  Новосибирска  в  1942  году,  с  августа  

того  же  года  на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Воевал гвардии старшим сержантом, командиром бронетранспортера роты 

управления 53-й гвардейской танковой  Фастовской  ордена  Ленина  

Краснознаменной  ордена 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-anikina-163266/
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Б. Хмельницкого бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я 

гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт). Неоднократно 

участвовал в разведоперациях за линией фронта. 

Отличился в боях в феврале – марте 1945 года в Нижней Силезии 

(Германия). Действуя в составе разведгруппы, неоднократно добывал ценные 

сведения, которые помогали командованию планировать наступление 

советских войск. 

В феврале 1945 года разведгруппа на двух бронетранспортерах совершала 

рейд по тылам противника. Бронетранспортер старший сержанта Бабаева 

настиг немецкий обоз с военным грузом. Николай «прошелся» по обозу с 

полкилометра. И заметив вдалеке дымок приближающегося немецкого 

эшелона, решили взорвать рельсы перед ним. 

В  результате  состав  был  расстрелян  и  подожжен,  а  товарищи  

возвратились  в  свою часть. 

В районе городка Наумбурга группа разведчиков во главе с Н. Бабаевым 

захватила в плен немецких связистов, узнала от них, что на окраине городка 

находится штаб танкового корпуса войск «СС». Разведчики скрытно 

пробрались к штабу. Старший сержант с гранатой в руке первым ворвался в 

штаб. Ошеломленные дерзким нападением русских немецкий генерал и 

офицеры сдались без сопротивления. 

7 марта 1945 года, находясь на господствующей высоте, отразил атаку 

пехоты и танков, подбил  два  из  них,  уничтожил  несколько  десятков  

гитлеровцев.  За  проявленный  подвиг Н.А. Бабаев 27 июня 1945 года был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

С 1946 года, после демобилизации, жил в Новосибирске, работал на 

механическом заводе «Искра». Член ВКП(б)/КПСС с 1947 года. 

Окончил партшколу. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. 

Скончался Н.А. Бабаев 13 августа 1984 года. 

В центральном парке Каргата на аллее Славы установлен бюст Героя 

Советского Союза Бабаева Николая Архиповича. В Новосибирске имя Героя 

увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы, названа улица в Пашино и 

установлена мемориальная доска на доме где жил Н. А. Бабаев. 

// Новосибирская книга памяти : [сайт]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/149 

(дата обращения: 10.02.2020). 

 

 

 

 

 

http://www.sibmemorial.ru/node/149
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Улица Белоусова 

Советский район, микрорайон Шлюз 

 

 

Маленькая, неприметная, совсем деревенская улочка в последние годы 

приобретает вторую молодость, застраиваясь современными многоэтажными 

домами. А существует она, тем не менее, с самого времени основания 

микрорайона, и с 1958 года (ранее это была улица Крылова) носит имя Героя 

Советского Союза, капитана гвардии Степана Мартыновича Белоусова.  

 

// Sibmama.ru : сибирский семейный сайт. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-

geroev.htm#1 (дата обращения: 13.02.2020). 

 

Белоусов Степан Мартынович (1918-1943) 

Адъютант старший батальона 233-го гвардейского 

стрелкового полка, гвардии капитан. 

 Годы жизни: 1918-1943 

Родился 17 марта 1918 года в селе Усть-Порозиха 

Шипуновского района Алтайского края в семье 

крестьянина. 

Призван в армию в 1938 году. С июля 1942 года сражался 

на Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах. Под 

Сталинградом был ранен. 

В июле-августе 1943 года принимал участие в 

оборонительных, а затем и в наступательных боях в 

Курской битве, в том числе в Белгородско-Харьковской стратегической 

операции и в освобождении Харькова. 

 Начальник штаба 233-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан 

Белоусов умело спланировал, и в ночь на 25 сентября 1943 года осуществил 

форсирование Днепра батальоном в районе села Бородаевка ( 

Верхнеднепропетровский район Днепропетровской области Украинской ССР) и 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm#1
https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm#1
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завладел плацдармом. В последующие двое суток батальон отбросил 

противника на три километра от Днепра. 

 С.М. Белоусов погиб 17 октября 1943 года в бою у хутора Погребная Балка. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на 

плацдарме, гвардии капитану Белоусову Степану Мартыновичу  присвоено 

звание Героя СоветскогоСоюза. 

Имя Героя Белоусова Степана Мартыновича присвоено улице в Новосибирске. 

// Российское военно-историческое общество : [сайт]. – URL: http://xn--b1ampdbhl.xn--

p1ai/geroi/belousov-stepan-martynovich (дата обращения: 13.02.2020). 

 

Переулок Белухи  

Переулок имени П. М. Белухи находится в Октябрьском районе. 

Белуха Прокопий Митрофанович (1916-1942) – сержант, шофер, 

комсомолец. В 1941 году добровольцем ушел в Красную Армию. В августе 

1942 года был направлен в 150-ю Сибирскую добровольческую стрелковую 

дивизию. В декабре 1942 г. погиб при спасении командира батареи.  

Источники: Цыплаков, И. Ф. Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. –  

С. 22.  

Улица Белякова 

Улица имени А. В. Белякова находится в Первомайском районе. 

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич (1897—1982) — 

советский штурман, флаг-штурман ВВС РКККА, 

преподаватель Военно-воздушной академии имени 

Н. Е. Жуковского и начальник военной кафедры МФТИ, 

участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1936), генерал-лейтенант авиации. 

Родился 9 (21) декабря 1897 года в деревне Беззубово 

ныне Ногинского района Московской области в семье 

учителя. Русский. Детство и юность провёл в Рязани. 

Окончил гимназию. В 1915-1916 учился в Петроградском лесном институте. 

В армии с 1916. В 1917 окончил Александровское пехотное училище в 

Москве. Участник гражданской войны в составе 25-й стрелковой дивизии 

(Восточный фронт). 

http://рвионсо.рф/geroi/belousov-stepan-martynovich
http://рвионсо.рф/geroi/belousov-stepan-martynovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98
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/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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В 1921 окончил Московскую аэрофотограмметрическую школу, работал в 

ней преподавателем. В 1930-1935 – преподаватель, начальник кафедры 

аэронавигации Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского. В 1936 

экстерном окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. 

 20-22 июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана (командир – 

В.П.Чкалов, второй пилот – Г.Ф.Байдуков) совершил беспосадочный перелёт 

из Москвы через Северный Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на 

остров Удд (ныне – остров Чкалов) протяжённостью 9374 км. 

За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 

Белякову Александру Васильевичу 24 июля 1936 года присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 

 18-20 июня 1937 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана в составе 

того же экипажа впервые в мире совершил беспосадочный перелёт Москва–

Cеверный полюс–Ванкувер (США) протяжённостью 8504 км. 

За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 

Белякову Александру Васильевичу 24 июля 1936 года присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 

 18-20 июня 1937 года на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана в составе 

того же экипажа впервые в мире совершил беспосадочный перелёт Москва–

Cеверный полюс–Ванкувер (США) протяжённостью 8504 км. 

 В 1936-1939 – флаг-штурман Авиации особого назначения (АОН), в 1939-

1940 – флаг-штурман ВВС РККА. С 1940 – заместитель начальника Военно-

воздушной академии (Монино, ныне – ВВА имени Ю.А.Гагарина), затем – 

начальник Рязанской высшей школы штурманов ВВС. 

В годы Великой Отечественной войны продолжал руководить Рязанской 

высшей школой штурманов ВВС. Весной 1945 года принимал участие в 

Берлинской операции в должности главного штурмана 16-й воздушной 

армии. 

В 1945-1960 – начальник штурманского факультета Военно-воздушной 

академии (Монино). С 1960 года генерал-лейтенант авиации А.В.Беляков – в 

отставке. 

С 1960 – профессор Московского физико-технического института, в 1961-

1969 годах возглавлял военную кафедру института. Автор многих научных 

трудов по аэронавигации. Автор мемуаров "В полет сквозь годы" (1981). 

Жил в Москве. Умер 28 ноября 1982 года. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Генерал-лейтенант авиации (1943), доктор географических наук (1938). 

Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Трудового Красного Знамени, 

3 орденами Красной Звезды, медалями. Депутат Верховного Совета ССР в 

1937-1946 годах. 
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Его именем названы остров в Охотском море, улицы в Москве, Могилёве, 

Новосибирске, Рязани, Мариуполе и других городах. 

17 сентября 2010 года в военном городке Дягилево, г.Рязани был открыт 

памятник Герою Советского Союза генерал-лейтенанту авиации Александру 

Васильевичу Белякову. 

// Музей Дальней Авиации : [сайт]. – URL: http://www.avia-

ryazan.ru/index.php/aviatory/aleksandr-belyakov.html (дата обращения: 10.02.2020). 

 

Улица Ольги Берггольц 

Улица Ольги Берггольц находится в Первомайском районе. Протяженность 

улицы составляет 470 метров. 

Берггольц Ольга Фёдоровна (1910-1975) 

 

Родилась 3 (16) мая 1910 года в Санкт-Петербурге - 

умерла 13 ноября 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-

Петербург). Русская советская поэтесса, прозаик, 

драматург, журналист. Лауреат Сталинской премии 

(1951). Один из символов блокадного Ленинграда. 

Автор строк «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Русская писательница, поэтесса Ольга Федоровна 

Берггольц родилась 16 мая (по старому стилю - 3 мая) 

1910 г. в Петербурге в семье врача. Семья жила на 

рабочей окраине Петербурга в районе Невской заставы, где прошли детские 

годы будущей поэтессы. 

В 1920-х гг. Ольга Берггольц училась в трудовой школе. Ее первые стихи 

были опубликованы в 1924 г. в заводской стенгазете, а через год Ольга 

Берггольц вступила в литературную молодежную группу "Смена". 

В 1926 г. она стала студенткой Высших государственных курсов 

искусствоведения при Институте истории искусств, а через несколько лет 

была переведена в Ленинградский университет. 

В 1930 г. Берггольц окончила филологический факультет Ленинградского 

университета и по распределению уехала в Казахстан, где стала работать 

разъездным корреспондентом газеты "Советская степь", о чем рассказала в 

своей книге "Глубинка" (1932). 

Вернувшись в Ленинград, Ольга Берггольц в течении трех лет работала 

редактором в многотиражке завода "Электросила". Позднее работала в газете 

"Литературный Ленинград". 

http://www.avia-ryazan.ru/index.php/aviatory/aleksandr-belyakov.html
http://www.avia-ryazan.ru/index.php/aviatory/aleksandr-belyakov.html
http://nsk.ginfo.ru/rayoni/pervomayskiy_rayon/
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В 1932-1935 гг. вышли первые сборники Ольги Берггольц с 

которых начинается ее известность, как поэтессы. Среди ее произведений 

того времени - поэмы, стихотворения, рассказы, повести, пьесы, 

публицистика: повесть "Углич" (1932), сборник очерков, написанных в 

Казахстане "Глубинка" (1932) сборник лирики "Стихотворения" (1934), 

повесть "Журналисты" (1934), сборник рассказов "Ночь в "Новом мире" 

(1935), повесть "Зерна" (1935), сборник "Книга песен" (1936). 

В декабре1938 г. Ольгу Берггольц арестовали, обвинив в том, "что она 

являлась активной участницей контрреволюционной террористической 

организации, готовившей террористические акты над Ждановым и 

Ворошиловым" (из Дела). Она провела полгода в заключении, где в 

результате побоев родила мертвого ребенка. В июле 1939 г. была 

освобождена "за недоказанностью состава преступления". 

Творческая зрелость приходит к Берггольц в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Во время блокады Ленинграда Ольга Берггольц 

находилась в осажденном фашистами городе. В ноябре 1941 г. ее с тяжело 

больным мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но муж умер и 

Ольга Федоровна осталась в городе. 

Оставаясь в осажденном Ленинграде, она все дни блокады работала в Доме 

Радио, почти ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу 

"Говорит Ленинград". В эти дни Берггольц стала истинно народным поэтом, 

разделив с ленинградцами все ужасы "смертного времени", вселяя в них 

надежду своими стихами. 

Ольга Берггольц была награждена орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени и медалями. 

Пережив блокаду Ленинграда, Берггольц посвятила героической обороне 

города произведения "Февральский дневник", "Ленинградская поэма" (1942), 

"Ленинградская тетрадь" (1942; сборник), "Памяти защитников" (1944), пьесу 

"Они жили в Ленинграде" (написана совместно с Георгием Макогоненко в 

1944 году и поставлена в театре Александра Таирова), "Твой путь" (1945), 

киносценарий "Ленинградская симфония" (1945; совместно с Макогоненко), 

пьеса "У нас на земле" (1947). 

Ольга Федоровна Берггольц. Биографическая справка. – Текст : электронный // РИА 

Новости : [сайт]. – URL: https://ria.ru/20100516/234406155.html (дата обращения: 

12.03.2020).  

 

 

 

 

http://www.rian.ru/culture/20100409/220041634.html
https://ria.ru/20100516/234406155.html
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Улица Бердышева 

Улица им. В. А. Бердышева находится в Советском районе. 

Улица с именем Героя Советского Союза находится в том же районе, где 

начал свою вторую, послевоенную, жизнь сам Василий Архипович. Этот 

человек принимал участие в возведении Новосибирской ГЭС, поэтому и 

улица с его именем практически выводит горожан на саму плотину. 

 

Бердышев Василий Архипович (1908-1981)  

 

Командир 698-го отдельного сапёрного батальона. 

Герой Советского Союза. Родился в селе Нижние 

Чёмы, ныне в черте города Новосибирска, в 

крестьянской семье. 

В Красную Армию призван в июле 1941 г. Сапёр 698-

го отдельного сапёрного батальона ефрейтор 

Василий Бердышев особо отличился в ночь на 17 

октября 1943 г. при форсировании реки Днепр в 

районе посёлка Радуль Черниговской области 

Украины. 

Под ураганным огнём неприятеля ефрейтор 

Бердышев В.А. переправлял на лодке бойцов, а когда лодка получила 

повреждение, он, рискуя жизнью, быстро и умело заделал пробоину и 

доставил десант на правый берег Днепра, чем способствовал успешному 

захвату плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. 

ефрейтору Бердышеву Василию Архиповичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В 1945 г. после демобилизации младший сержант Бердышев В.А. вернулся 

в родное село, где работал плотником. Затем жил в Новосибирске, 

участвовал в строительстве Новосибирской гидроэлектростанции, был 

лесничим в Новосибирском лесхозе. 

 

Александра Медведенко 

Медведенко А. Адрес Победы: улица Бердышева // Новосибирские новости : [сайт]. – 

2016. – 8 ноября. – URL: http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-berdysheva-

163609/ (дата обращения: 18.02.2020). 

 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-berdysheva-163609/
http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-berdysheva-163609/
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Улица Бориса Богаткова 

 

Улица имени Бориса Богаткова, одна из крупнейших в Новосибирске, 

проходит через Октябрьский и Дзержинский районы. 

Богатков Борис Андреевич (1922-1943), русский 

советский поэт, герой Великой Отечественной войны, 

награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Родился 3 октября в 1922 году в Красноярском крае в 

селе Балахта, с 8 лет жил в Новосибирске. Окончив 

школу в 1940 году, уехал в Москву, где учился на 

вечернем отделении в Литературном институте им. А. 

М. Горького и работал проходчиком в московском 

метро. Печататься начал с 1940 года, его творчество 

заинтересовало Алексея Толстого, который 

сделал Богаткова своим персональным стипендиатом. С началом войны сразу 

же пошел записываться добровольцем. Борис хотел стать летчиком, но не 

вытерпел долгой учебы в летном училище и ушел на фронт пехотинцем. 

Тяжелая контузия вынудила его забыть о сражениях, осенью 1942 года 

молодой поэт возвращается в Новосибирск, здесь он и пишет большую часть 

своих произведений. В конце лета 1943 года вновь попадает на фронт в рядах 

Сибирской добровольческой дивизии, воевавшей в составе Западного 

фронта. 11 августа 1943 года при ожесточенном штурме высот на подступах 

к Смоленску Богатков внезапно… запел песню, поднимая в атаку свой взвод. 

Фашисты от неожиданности растерялись, а наши бойцы в это время смогли 

прорваться на неприступные позиции. Но Бориса настигла вражеская пуля, и 

этот бой стал для него последним. Ему был всего 21 год. 

Букевич Д. Улицы нашей Победы / Д. Букевич. – Текст : электронный // 

Комсомольская правда : [сайт]. – 2011. – 8 мая. – URL: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/ (дата обращения: 25.02.2020). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/
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Улица имени Н. Н. Бурденко 

23 июня 1953 года Решением Новосибирского горсовета одна из улиц 

Кировского района была названа именем Н. Н. Бурденко 

Бурденко Николай Нилович (1876 – 1946) – 

хирург, академик, генерал-полковник медицинской 

службы. Родился в селе Каменка Пензенской 

губернии. Окончил Юрьевский университет (ныне - 

университет г. Тарту, Эстония). В годы первой 

мировой войны служил хирургом-консультантом в 

действующей армии. В 1929 году основал и 

возглавил нейрохирургическую клинику при 

Рентгеновском институте Наркомздрава в Москве, 

на базе которого впоследствии был учреждён 

первый в мире Центральный нейрохирургический институт (ныне - 

Институт нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко). В годы Великой 

Отечественной войны Н. Н. Бурденко – главный хирург Красной 

Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1943 

года за выдающиеся научные заслуги в области медицины и 

самоотверженную работу по организации хирургической помощи 

бойцам и командирам Красной Армии, раненным в боях с немецкими 

захватчиками, ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. 23 июня 1953 года Решением Новосибирского горсовета одна из 

улиц Кировского района была названа именем Н. Н. Бурденко. 

Источники: 

Бурденко Николай Нилович // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9096 (дата обращения 

15.07.2014). 

 
// ЦБС им. А. С. Макаренко : сайт. – 2015. – 5 февраля. – URK: 

http://www.cbsmakarenko.ru/ikh-imenami-nazvany/ (дата обращения: 13.03.2020). 

 

 

 

 

 

http://www.cbsmakarenko.ru/ikh-imenami-nazvany/
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Улица Ватутина 

 

Улица имени Н. Ф. Ватутина проходит через Ленинский и Кировский 

районы. 

Ватутин Николай Фёдорович (1901-1944), генерал 

армии, Герой Советского Союза. 

Родился 3 декабря 1901, село Чепухино близ 

города Валуйки (сейчас Белгородская область), в армии 

с 1920 года. На первый взгляд, к нашему 

городу Ватутин не имеет никакого отношения, но 

оказывается, Николай Федорович служил в 

Новосибирске в звании полковника, начальника 1-го 

отдела штаба Сибирского военного округа – с марта по 

октябрь 1936 года. В приказе об отправке Ватутина в 

Академию Генштаба РККА в Москву говорилось: «Товарищ Ватутин пробыл 

в должности начальника 1-го отдела штаба округа всего лишь полгода. 

Однако и за столь короткое пребывание в штабе округа товарищ Ватутин 

проявил себя чрезвычайно ценным штабным командиром… Его скромность, 

исключительная требовательность к себе, очень серьезное отношение к делу 

служили образцом для всего командно-начальствующего состава штаба 

округа». В годы войны Ватутин стал одним из самых выдающихся советских 

полководцев, и мог бы добиться и большего, но в первой половине 1944 года 

генерал получил смертельное ранение в украинском селе Милятын... Звание 

Героя Советского Союза получил посмертно. 

Букевич Д. Улицы нашей Победы / Д. Букевич. – Текст : электронный // 

Комсомольская правда : [сайт]. – 2011. – 8 мая. – URL: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/ (дата обращения: 25.02.2020). 

 

 

https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/
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Улица Габова 

Улица имени Е. Г. Габова находится в Калининском районе. 

Габов Евгений Григорьевич  (1922-2001), 

 советский военный. Участник Великой 

Отечественной войны. Герой Советского 

Союза (1945). 

Евгений Григорьевич Габов родился 26 октября 

1922 года в посёлке Ключи (ныне — Каменский 

район Алтайского края) в крестьянской семье. По 

национальности русский. В шестилетнем возрасте 

вместе с семьёй переехал в Новосибирск. 

После окончания семи классов школы Габов 

поступил в школу фабрично-заводского 

ученичества при Новосибирском заводе 

«Сибсельмаш». Окончив её, работал токарем на 

этом предприятии. 

В сентябре (по другим данным, в июне) 1941 года Габов был призван на 

службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Кагановичским районным 

военным комиссариатом Новосибирска. С января 1942 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был ранен. 

Участвовал в обороне Воронежа, Сталинградской битве. В 1943 году 

ускоренным курсом Габов окончил артиллерийское училище и вернулся на 

фронт. Воевал командиром огневого взвода 3-й батареи 1972-го 

истребительного противотанкового артиллерийского полка 45-й отдельной 

истребительно-противотанковой бригады Резерва Главного Командования. 

24 июня 1944 года в бою в районе населённых пунктов Ходоровка и 

Голизники, действуя под шквальным вражеским огнём, взвод Габова вёл 

огонь по позициям противника, уничтожив 6 пулемётных точек с расчётами 

и до 45 солдат и офицеров противника, чем способствовал успешному 

освобождению этих деревень. За этот бой командир взвода был удостоен 

первой своей боевой награды — ордена Красной Звезды. 

Особенно Габов отличился во время освобождения в районе города Шяуляй 

Литовской ССР. 18 августа 1944 года его взвод был атакован до 40 

немецкими танками. Противник пытался прорваться к окружённой 

группировки своих войск. Рискуя собственной жизнью, Габов сам встал к 

орудию и, ведя из него огонь, подбил 5 танков, уничтожил 5 пулемётов, 2 

автомашин, до 100 солдат и офицеров противника. Ожесточённый бой 

длился два дня. Артиллеристы под командованием Габова уничтожили 13 

танков, 2 75-миллиметровых орудия, 3 автомашины, 7 пулемётов, до 300 

солдат и офицеров противника, не дав врагу прорвать оборону. 25 августа 

1944 года командир 1972-го истребительного противотанкового 

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/%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/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://w.histrf.ru/articles/article/show/novosibirsk
http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
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артиллерийского полка майор Лукьянов представил его к званию Героя 

Советского Союза. 

В дальнейшем участвовал в боях за Восточную Пруссию. Во время 

наступления 1-5 марта 1945 года взвод Габова, ведя огонь прямой наводкой, 

уничтожил 4 пулемёта с расчётами, 1 орудие, 2 автомашины, 5 повозок, до 30 

солдат и офицеров противника. Своими действиями артиллеристы 

способствовали успешному наступлению подразделений к к западу от города 

Драмбург в Померании. За эти бои Габов был награждён орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

При прорыве немецкой обороны на западном берегу Одера и штурме 

Берлина взвод Габова, наступая в боевых порядках эскадрона, своим огнём 

поддерживая действия основных сил. В районе города Ораниенбаум он 

отразил 4 вражеские контратаки, уничтожив до 20 солдат и офицеров, 5 

пулемётных точек. Во время боёв за город Ратенов артиллеристы 

уничтожили ещё 6 пулемётов, 2 автомашины, 4 солдата с фаустпатронами, 5 

снайперских точек на чердаках домов. За эти бои Габов был удостоен ордена 

Красного Знамени. 

После окончания войны Габов продолжил службу в артиллерийских частях 

Советской Армии. Окончил курсы усовершенствования офицерского состава 

Сибирского военного округа. В 1954 году в звании старшего лейтенанта 

Габов был уволен в запас. Проживал в Новосибирске, до выхода на пенсию 

работал крановщиком Управления № 6 треста «Строймеханизация». Умер 22 

июня 2001 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. 

В честь Габова названа улица в Новосибирске. Его имя выбито на Мемориале 

Славы в городе Барнауле в числе прочих Героев Советского Союза — 

уроженцев Алтайского края и  Аллее Героев у Монумента славы в 

Новосибирске. 

// Энциклопедия Всемирная история : [сайт]. – URL: 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/gabov_ievgienii_grigorievich (дата обращения: 

25.02.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/gieroi_sovietskogo_soiuza
http://w.histrf.ru/articles/article/show/gieroi_sovietskogo_soiuza
http://w.histrf.ru/articles/article/show/bitva_za_bierlin
http://w.histrf.ru/articles/article/show/bitva_za_bierlin
https://w.histrf.ru/articles/article/show/gabov_ievgienii_grigorievich
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Улица Гайдара 

Улица имени Аркадия Гайдара находится 

в Октябрьском районе. Протяженность улицы 

составляет 549 метров. 

  

Гайдар Аркадий Петрович  (настоящая фамилия — 

Голиков;  1904 - 1941) - советский детский писатель и 

киносценарист, журналист, военный корреспондент. 

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

 

// 24СМИ : [сайт]. – URL: https://24smi.org/celebrity/3772-arkadii-gaidar.html (дата 

обращения: 28.02.2020). 

 

Улица Гаранина  

Улица Гаранина находится в Октябрьском районе. 

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921- 1943) 

 

Родился 28 марта 1921 года в деревне 

Плотниково ныне Ордынского района 

Новосибирской области в крестьянской семье. 

Русский. 

Окончил 7 классов, школу ФЗУ (в настоящее 

время Новосибирское ПУ № 1). Работал 

фрезеровщиком и токарем на авиационном заводе 

имени В.П. Чкалова, учился в аэроклубе. 

В Красной Армии с сентября 1938 года. 

Окончил военную авиационную школу в городе 

Новосибирске. В действующей армии с июня 

1941 года. 

Командир звена 2-го гвардейского авиационного полка (3-я авиационная 

дивизия, АДД) гвардии капитан Алексей Гаранин к началу октября 1942 года 

произвел 241 боевой вылет на бомбардировку важных объектов в глубоком 

тылу врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

https://24smi.org/celebrity/3772-arkadii-gaidar.html
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героизм гвардии капитану Гаранину Алексею Дмитриевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Член ВКП(б) с 1942 года. 

Гвардии майор Алексей Дмитриевич Гаранин является пионером авиации 

дальнего действия, бомбил Берлин, Данциг, Кенигсберг, Тильзит и другие 

города фашистской Германии и ее вассалов. 

В ночь на 28 июня 1943 года командир бомбардировочного авиационного 

полка дальнего действия А.Д. Гаранин при выполнении боевого задания в 

районе железнодорожной станции Орша в Витебской области Белоруссии 

направил горящий самолет на фашистский склад боеприпасов и погиб 

смертью героя. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями. 

Именем Героя названы улицы в городе Новосибирске и селе Верх-Ирмень 

Ордынского района, в Новосибирске установлена мемориальная доска. 

Ордынской средней школе № 1 присвоено имя Героя Советского Союза А.Д. 

Гаранина. 

Имя Алексея Дмитриевича Гаранина увековечено на Аллее Героев у 

Монумента Славы в Новосибирске, а также в Ордынском мемориальном 

парке героев-земляков 

 
// Новосибирская книга памяти : [портал]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/95 

(дата обращения: 28.02.2020). 

 

Улица Гастелло 

 

Заельцовский район 

 

Это самая первая в Новосибирске улица, названная в честь героя великой 

войны. Подвиг капитана Николая Францевича Гастелло, совершившего 26 

июня 1941 года, в самом начале войны, огненный таран, стал одним из самых 

известных по всей стране. И уже в ноябре 41 года новая улица Новосибирска 

была названа в память о летчике-герое. Сейчас это недлинная, тихая тенистая 

http://www.sibmemorial.ru/node/95
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улочка на краю частного сектора, хотя совсем недалеко от нее – шумные 

магистрали и шоссе.  

Эскадрилья, которой командовал Гастелло, наносила бомбовый удар по 

механизированной колонне фашистов, но вражеские зенитчики подбили его 

самолет, повредив топливный бак. 

" Тогда пилот совершил таран, направив горящий самолет на колонну 

автомашин и бензоцистерн. 

Все члены экипажа погибли. Посмертно Николаю Гастелло присвоили 

звание Героя Советского Союза.  

Именно с улицы Гастелло начали появляться имена героев на карте 

Новосибирска. 

 

// Sibmama : сибирский семейный сайт. – 2020. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-

geroev.htm (дата обращения: 28.02.2020). 

 

Гастелло Николай Францевич (1907 - 1941) 

 Родился 23 апреля (6 мая) 1907 года в Москве - погиб 26 

июня 1941 года в Молодечненском районе Вилейской 

области (Белорусская ССР). Советский военный летчик, 

капитан. Совершил «огненный таран» механизированной 

колонны врага. Герой Советского Союза (26 июля 1941, 

посмертно). 

 

Источник: https://stuki-druki.com/authors/gastello-nikolay.php Штуки-дрюки © 

 

 

Улица Годовикова 

Улица Годовикова находится в Калининском районе. Протяженность улицы 

составляет 128 метров. 

Адрес Победы: улица Годовикова 
 

Маленькая улочка в частном секторе Калининского района в Новосибирске 

названа в честь младшего лейтенанта, который в свои 19 лет уже командовал 

взводом.  

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://stuki-druki.com/authors/gastello-nikolay.php


22 
 

Сергей Константинович Годовиков (1924 — 1943) 

командир взвода 1183-го стрелкового полка 356-й 

стрелковой дивизии 61-й армии Центрального 

фронта, лейтенант. 

Родился в Москве в семье рабочего. Окончил девять 

классов средней школы №237. Работал токарем 

на заводе «Калибр», был секретарём заводского 

комитета комсомола. 

В августе 1942 г. призван в ряды Красной Армии. 

Окончил Московское пулемётное училище, 

дислоцировавшееся в городе Можга Удмуртской 

АССР. Воевал на Центральном фронте.  

Командир взвода 1183-го стрелкового полка 

младший лейтенант С. К. Годовиков отличился 28 сентября 1943 г. 

Взвод успешно переправился через Днепр в районе села Новосёлки, а затем 

вместе с соседними подразделениями захватил плацдарм на правом берегу 

реки.  

Сергей Годовиков погиб в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 г. младшему лейтенанту С. К. Годовикову 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
// Новосибирские новости : [сайт]. – 2017. – 16 января. – URL: 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-godovikova-165042/ (дата обращения: 

28.02.2020). 

 

 

Улица Гризодубовой 
 
Улица имени В. С. Гризодубовой находится в Ленинском районе. 

 

Гризодубова Валентина Степановна (1910-1993) - 

лётчица-рекордсменка, первая из женщин ставшая 

Героем Советского Союза и Героем 

Социалистического Труда. Дочь русского 

конструктора, изобретателя и пилота Степана 

Васильевича Гризодубова, родилась в Харькове 

31 января 1910 г. В раннем детстве поднималась в небо 

на отцовском аэроплане, а в 14 лет она совершила 

первый самостоятельный полёт на планере 

в Коктебеле. После окончания средней школы 

поступила в Харьковский технологический институт. Затем была зачислена 

в консерваторию и одновременно — в Харьковский Центральный аэроклуб. 

Окончила аэроклуб за три месяца. Длительное время работала лётчиком-

инструктором, а в 1934-1935 годах была лётчиком агитэскадрильи им. 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-godovikova-165042/
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М. Горького, базирующейся на Центральном аэродроме в Москве, облетав 

почти всю страну. В 1939 г. назначена начальником Управления 

международных воздушных линий СССР и проходила обучение 

в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота.  

В начале войны подполковник Гризодубова возглавляла Московскую 

авиагруппу особого назначения, Антифашистский комитет советских 

женщин. Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков (1942). В апреле 1942 г. сформировала и возглавила чисто 

мужской 101-й авиаполк на самолетах Ли-2, участвовала в переоборудовании 

гражданских самолетов в ночные бомбардировщики. Действуя ночами, полк 

доставлял грузы нашим войскам, бомбил ближний тыл неприятеля, работал 

в интересах партизан. С 1946 г. полковник Гризодубова в запасе, работала 

в гражданской авиации заместителем начальника НИИ-17 (позднее Концерн 

радиостроения «Вега»), проводя испытания радиоэлектронной аппаратуры 

для ВВС и Гражданской авиации. 

В октябре 1937 г. установила пять мировых авиационных рекордов 

на легкомоторных самолётах, а 24–25 сентября 1938 г. в качестве командира 

экипажа вместе с П.Д. Осипенко и M.M. Расковой на самолёте «Родина» 

(АНТ-37) совершила беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток, 

установив международный женский рекорд дальности полёта. Первой среди 

женщин была удостоена звания Героя Советского Союза. 

С апреля 1942 по апрель 1944 г. 101-й авиаполк, возглавляемый В.С. 

Гризодубовой, участвовал в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, 

над Левобережной и Правобережными районами Украины, под Ленинградом. 

Весной и летом 1943 г., когда партизаны Украины готовились 

активизировать боевые действия в тылу врага, полк Гризодубовой доставил 

в партизанские соединения Ковпака, Сабурова, Федорова и другие сотни 

тонн военных грузов. С особым напряжением действовал 101-й авиаполк при 

освобождении Ленинграда и Ленинградской области, за что был удостоен 

почетного наименования «Красносельский». 

Скончалась в Москве 28 апреля 1993 г. на 83-м году жизни. 

Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда была награждена 

орденами Ленина (дважды), Октябрьской революции, Отечественной войны 

1 степени (дважды), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Депутат 

Верховного Совета СССР в 1937 — 1946 гг. Улицы Гризодубовой есть 

во Владивостоке, Георгиевске, Екатеринбурге, Жуковском, Заволжье, 

Кургане, Москве, Новоалтайске, Новосибирске, Омске, Павлове, Пензе, 

Смоленске, Ставрополе, Сузуне, Ростове-на-Дону, пос. Бабино около 

Дзержинска. 

// Герои неба : [сайт]. – URL: http://nebo.histrf.ru/grizodubova.html: (дата обращения: 

02.03.2020). 
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Улица Громова  

Улица Громова  расположена на юге Кировского района в  Затулинском 

жилмассиве. 

Названа в честь Игнатия Владимировича Громова — революционера, 

большевика, борца за Советскую власть в Сибири, одного из руководителей 

красных партизан в годы Гражданской войны на Алтае и в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированных территориях, первого почётного 

жителя Новосибирска. 

Игнатий Владимирович Громов (1884-1971) 

Игнатий Владимирович Громов (настоящая фамилия — Мамонов, 29 

января 1884, с. Красное, Воронежская губерния — 15 февраля 1971, 

Новосибирск) — русский революционер, большевик, борец за Советскую 

власть в Сибири, один из руководителей красных партизан в годы 

Гражданской войны на Алтае. Первым получил звание «Почётный 

гражданин города Новосибирска» (1967). 

Родился в крестьянской семье. Работал на 

свечном, мыловаренном, воскобойном и 

салотопенном заводе. Распространял 

большевистскую литературу. В марте 1906 года в 

связи с революционными событиями попал под 

наблюдение властей и решил сменить место 

жительства. Переезжает к родственнику на 

Алтай, в село Корнилово. Устроился на 

маслобойный завод «Сибирской компании 

датчан», но вскоре был задержан за организацию 

«антирождественского маскарада». Уехал в 

Хабаровск, где нанялся на строительство Амуро-

Забайкальской железной дороги. Ненадолго был 

арестован за организацию забастовки в знак 

протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках. 

В начале Первой мировой войны призван в армию, в запасную часть. В 

1917 г. дезертировал, вернулся в Каменский уезд. Здесь он объединил 

демобилизованных фронтовиков и деревенскую бедноту на борьбу за 

установление Советской власти. В декабре 1917 г. избран председателем 

Уездного совета. Делегат 3-го Всероссийского съезда Советов (1918). 

После белочешского переворота ушёл в подполье. Зимой 1918/1919 

разрабатывал план восстания, к осуществлению которого перешёл летом 

1919 г. Создал партизанский отряд, который в августе 1919 г. на несколько 

часов занял Камень-на-Оби. После этого символического штурма отряд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%B8


25 
 

Громова разрастался и вскоре стал корпусом партизанской 

армии Е. М. Мамонтова. 

Мамонтов лично участвовал в акциях красного террора. Так, согласно его 

воспоминаниям, в конце октября 1918 г. по его приказу были расстреляны 

две кулацкие семьи вместе с детьми. Данная акция была ответом на 

проходившие ранее в Каменском уезде массовые репрессии сторонников 

советской власти. В сёлах зажиточная часть крестьянства и священники 

составляли списки советских активистов и лиц, симпатизировавших 

большевикам. По этим спискам колчаковская милиция осуществляла 

массовые аресты, обычным делом стали массовые экзекуции и расстрелы. 

Несколько сотен человек летом-осенью 1918 г. белые вывезли из Каменской 

тюрьмы в Крутиху и Дурной Лог и расстреляли. После расстрела кулацких 

семей практика составления списков сочувствующих Советской власти 

прекратилась. Громов не останавливался и перед собственноручными 

расстрелами партизан своего отряда, уличённых в мародёрстве. 

После изгнания белых из Камня возглавлял Каменский уездный Совет. 

Позднее — заместитель председателя Новониколаевского (Новосибирского) 

губернского исполкома. В 1920 году Громов возглавлял алтайскую 

губмилицию, а в следующем году стал заведующим отделом управления 

Новониколаевского губисполкома, отвечал за работу милиции, тюрьмы, 

лагерей заключения. Громов входил также в коллегию губернского ЧК. Был 

заместителем председателя в Новониколаевском исполкоме, позднее — 

председателем. Контролировал строительство кирпичных заводов, жилых 

домов, предприятий для переработки сырья, строительство моста через 

Каменку. Избирался на пост председателя Барабинского, а также Бийского 

окружных исполкомов. Закончил двухгодичные курсы Института марксизма-

ленинизма в Москве. После возвращения из Москвы работал в группе 

партийного контроля Западной Сибири. 

В 1937 году по утрате доверия был снят с работы, в конце июля 1938 года 

арестован и обвинён в организации антисоветского заговора. Под пытками 

дал признательные показания. 14 ноября 1938 года осуждён к высшей мере 

наказания. Написал прошение о помиловании, после чего его дело было 

пересмотрено, и 9 декабря 1939 г. он был полностью оправдан за 

недоказанностью вины. 

В начале Великой Отечественной войны был заброшен в тыл к немцам для 

организационной и методической помощи советским партизанам. 

С 1946 персональный пенсионер. Автор воспоминаний. 

Интересные факты 

После заброски в тыл к немцам Громов встретил в партизанском отряде 

выбивавшего из него пытками в 1938 году показания следователя НКВД. 

Первой мыслью Громова было схватить автомат и на месте убить обидчика 
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очередью в упор. В воспоминаниях партизана далее следует потрясающая 

фраза: 

«Я подошел к нему, мы обнялись и расцеловались, но не как враги». 

// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D

0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B

0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

(дата обращения: 12.03.2020). 

 

Улица Далидовича 

Именем Героя Фрола Далидовича названа улица в Октябрьском районе. 

Фрол Савельевич Долидович (1925-1964) 

Фрол Савельевич Долидович (Далидович, 29 

октября 1925 года, п. Пензенский ныне 

Тогучинского района Новосибирской области — 22 

сентября 1964 года, Новосибирск) — участник 

Великой Отечественной войны, автоматчик 

разведывательного взвода, старший сержант. Герой 

Советского Союза (1945). 

 Далидович Фрол Савельевич родился в 

крестьянской семье. Окончив школу-семилетку, 

работал в колхозе. 

Осенью 1942 ушёл добровольцем в Красную 

армию; с августа 1943 участвовал в военных сражениях. Был автоматчиком 

разведывательного взвода 53-й гвардейской танковой Фастовской 

Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого бригады (6-й гвардейский 

танковый Киевский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский 

фронт. 

15 января 1945 года комсомолец рядовой Долидович первым переправился 

через реку Пилица (Польша) и, подобравшись к вражеской пушке, 

уничтожил ее расчет. В тот же день, в уличных боях в населенном пункте 

Малюшин (13 км. северо-западнее города Влощева) уничтожил из автомата 

более шестидесяти немцев, забросал гранатами две машины и шесть повозок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21 января 1945 года с группой разведчиков пробрался в тыл противника, при 

налета на штаб лично истребил свыше 10 солдат и офицеров врага. Несмотря 

на ранение, уничтожил гранатами пулеметный расчет. Из захваченного 

пулемета отбил 4 вражеских атаки и ночью с ценными сведениями вернулся 

в часть. За время боев взял в плен 6 фашистов 

Был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Особо 

отличился в боях Висло-Одерской наступательной операции. За подвиг, 

совершённый в разведке и позволивший почти без потерь захватить г. 

Кемпно, был удостоен звания Героя Советского Союза 10 апреля 1945. 

После войны продолжал службу в армии, затем, демобилизовавшись в звании 

старшего сержанта, вернулся в Новосибирск. С 1953 года работал 

начальником военизированной охраны новосибирского мелькомбината № 1. 

Член КПСС с 1952 года. 22 сентября 1964 года трагически погиб на посту 

при исполнении служебных обязанностей. 

Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске. 

Именем Далидовича названы улица и проезд в Новосибирске. 

Портрет Фрола Савельевича запечатлен на мемориале Героям Советского 

Союза в г. Тогучине. 

Его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске. 

//  PeopleLife.RU : [сайт]. – URL: https://www.peoplelife.ru/96254 (дата обращения: 

02.03.2020). 

Улица Дегтярева  

Улица имени В. А. Дегтярева находится в Дзержинском районе. 

Василий Алексеевич Дегтярёв (21 декабря 1879 [2 
января 1880] — 16 января 1949) — выдающийся 

российско-советский конструктор стрелкового оружия. 

Герой Социалистического Труда (1940), генерал-майор 

инженерно-артиллерийской службы. Лауреат четырёх 

Сталинских премий (1941, 1942, 1946, 1949 — 

посмертно). Доктор технических наук. 

Василий Алексеевич Дегтярёв родился 21 декабря 1879 

(2 января 1880) года в городе Туле. В 1901 году он был 

призван на военную службу. Служил он в оружейной 

мастерской при офицерской стрелковой школе в 

Ораниенбауме. С 1905 года работал слесарем в мастерской при оружейном 

полигоне. 

Под руководством Владимира Григорьевича Фёдорова начал изготовление 

образца первой русской автоматической винтовки. Эта работа была 

продолжена затем на Сестрорецком оружейном заводе. В 1916 году им был 

https://www.peoplelife.ru/96254
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изобретён и успешно испытан автоматический карабин. В январе 1918 года, 

В. Г. Фёдоров получил предписание возглавить производство автоматов 

собственной системы на Ковровском пулемётном заводе (с 1927 г. — 

Инструментальный завод № 2, затем завод № 2 Наркомата вооружения 

СССР). Вместе с ним на новое место работы выехал и Дегтярёв. 

С 1918 года В. А. Дегтярёв возглавил опытную мастерскую оружейного 

завода, а затем проектно-конструкторское бюро автоматического 

стрелкового оружия, организованное В. Г. Фёдоровым в городе Ковров. В 

1924 году начал работу по созданию первого образца 7,62-мм ручного 

пулемёта, принятого на вооружение в 1927 под названием ДП (Дегтярева 

пехотный). 

На базе ручного пулемёта были созданы затем авиационные пулемёты ДА и 

ДА-2, танковый пулемёт ДТ, ротный пулемет РП-46. В 1934 году был принят 

на вооружение пистолет-пулемёт Дегтярёва ППД-34, впоследствии 

получивший развитие в моделях ППД-38 и ППД-40. В 1930 году Дегтярёв 

разработал 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт ДК, который после 

усовершенствования Г. С. Шпагиным в 1938 году получил название ДШК. В 

1939 году на вооружение поступил станковый пулемёт системы Дегтярёва 

ДС-39. 

Оружие, созданное Дегтяревым, сыграло исключительную роль в укреплении 

оборонной мощи Советских Вооруженных Сил. За выдающуюся 

конструкторскую деятельность Дегтяреву было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, он лауреат четырех Государственных премий 

СССР, доктор технических наук, награжден тремя орденами Ленина, 

орденами Суворова I и II степени, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, а также медалями. Ему присвоено воинское звание генерал-майор. 

В. А. Дегтярёв умер 16 января 1949 года. Похоронен в Коврове на Иоанно-

Воинском кладбище. 

Имя Дегтярёва носят завод и вуз в Коврове, улицы в городах Туле, 

Челябинске, Пятигорске, Санкт-Петербурге, Запорожье, Киеве, Волгограде, 

Новороссийске, Коврове, Новосибирске, Владимире. В Коврове в доме, где 

жил В. А. Дегтярёв, открыт музей. В мае 2014 года в рамках мемориала 

«Победа-69», организованного Союзом радиолюбителей России, из Коврова 

работала любительская радиостанция со специальным позывным RP69VD 

(Василий Дегтярёв). 

// FISHKINET : [сайт]. – URL: https://fishki.net/1798560-vasilij-alekseevich-degtjaryov.html 

(дата обращения: 02.03.2020). 
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Улица Дементьева 

В Микрорайоне «Матвеевка» параллельно старому шоссе находится улица, 

названная в честь советского матроса-героя Ивана Павловича Дементьева, 

его именем назван и переулок в Первомайском районе. 

Иван Павлович Дементьев (1912-1944) 

Иван Павлович Дементьев (24 июня 1912, дер. 

Берег, Вологодская губерния — 5 сентября 1944, 

Одесса) — советский матрос, автоматчик 384-го 

отдельного батальона морской пехоты Одесской 

Военно-морской базы Черноморского флота, 

Герой Советского Союза (1945). 

Иван Павлович родился 24 июня 1912 года в 

деревне Берег (ныне Котласского района 

Архангельской области) в семье русского 

крестьянина. После получения начального 

образования работал в Котласе молотобойцем, 

кузнецом, котельным машинистом. Затем ходил 

на пароходах Северного и Печорского речных пароходств. 

В 1934 году был призван на срочную службу в ряды Красной Армии. Службу 

Иван Павлович проходил в ВМФ на эскадренном миноносце «Яков 

Свердлов». В 1936 году демобилизовался. 

В самом начале Великой Отечественной войны, июле 1941 года, был вновь 

призван в армию. Служил сначала на тральщике ТЩ-35 Северного флота, 

затем в августе 1942 года был переведён в морскую пехоту Черноморского 

флота. 

В апреле 1943 года был направлен в 384-й отдельный батальон морской 

пехоты Черноморского флота, и осенью того же года участвовал в десантных 

операциях по освобождению Таганрога, Мариуполя и Осипенко. В этих боях 

был дважды тяжело ранен. 

Во второй половине марта 1944 года вошёл в состав десантной группы под 

командованием старшего лейтенанта Константина Фёдоровича Ольшанского. 

Задачей десанта было облегчение фронтального удара советских войск в ходе 

освобождения города Николаева, являвшегося частью Одесской операции. 

После высадки в морском порту Николаева отряд в течение двух суток отбил 

18 атак противника, уничтожив около 700 гитлеровцев. В этих боях геройски 

погибли почти все десантники, а Дементьев был тяжело ранен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%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%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

матросу Ивану Павловичу Дементьеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После выздоровления продолжил участие в Великой Отечественной войне в 

составе 384-го батальона морской пехоты. 24 августа 1944 года был ранен во 

время проведения десантной операции около села Жебряины Одесской 

области и 5 сентября 1944 года умер в госпитале Одессы. 

В Николаеве в честь Героев открыт Народный музей боевой славы моряков-

десантников, воздвигнут памятник. 

Именем И. П. Дементьева назван буксирный теплоход Министерства речного 

флота РСФСР. 

В честь героя получили название улицы в Омске и Новосибирске 

// Википедия : [сайт]. -  URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 02.03.2020).  

Улица Мусы Джалиля 

 

Улица имени Мусы Джалиля находится в Советском районе. 

Муса Джалиль (1906-1944) родился в 1906 году в 

деревне Мустафино Оренбургской области в семье 

Мустафы сына Габдельджамиля. 

Летом 1913 года многодетная семья Мустафы, из-за 

житейских проблем, продают дом в деревне и 

переселяется в Оренбург. Здесь они живут в подвале 

медресе «Хусаиния» рядом с библиотекой «Белек», 

которую частенько посещает маленький Муса, а 

позднее он начинает получать образование в медресе 

«Хусаиния». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%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%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%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/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%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%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1919 года Муса Джалиль делает свои первые опыты в поэзии. Вскоре у 

поэта умирает отец, и Джалиль возвращается в родное село Мустафино. 

Здесь он формирует общество под наименованием «Красный цветок», 

являющейся предтечей организации революционно настроенной молодежи.  

В феврале 1922 года в селе Мустафино была сформирована комсомольское 

общество, которым начинает руководить Муса Джалиль. После года 

инициативной жизни в родном селе Муса переезжает в Казань. В 1925 году 

выходит его первый сборник под названием «Барабыз» (Идем). Книга была 

посвящена интернациональным событиям. 

В июне 1925 года Джалиль заканчивает рабфак и получает свидетельство об 

окончании полного курса по филиалу техника. Диплом данного рабфака 

разрешал писателю поступить почти во все вузы страны, однако Муса 

решает передохнуть в своей деревне. 

В эти годы Муса превращается в певца родной природы, он приступает 

работать корреспондентом и делается комсомольским активистом. В 1926 

году Муса Джалиль становится одним из комсомольских инструкторов. 

Весной 1927 года его выбирают делегатом Всесоюзного комсомольского 

совещания. Тогда он окончательно решает поступить в Московский 

университет и 17 июня подает заявление на литературный факультет. А в 

дальнейшем Мусу Джалиля призывают для работы в журнале «Кечкенэ 

иптэшлэр» (Младшие товарищи и он переезжает в Москву. 

После переселения в Москву Муса незамедлительно начинает напряженную 

работу. Ему приходится вести значительную организаторскую и 

созидательную работу. Он трудится в редакции журнала «Кечкенэ 

иптэшлэр», а немного позднее представителем ЦК комсомола в отделе 

Совнацменьшинств. 

19 июня 1931 года Мусе Джалиль закончивает редакционно-

публицистическое отделение по циклу критики факультета литературы и 

искусства Московского государственного университета. 

В 1932 году журнал «Октябрь балалары», где он работал, закрывается. Под 

наименованием «Пионер калэме» он переводится в Казань. Муса переходит 

на работу в редакцию центральной татарской газеты «Коммунист». Он не 

желает уезжать из Москвы, хотя его настойчиво зовут в Казань. 

В этот период правительство Татарской республики приняло решение об 

открытии в Казани Татарского театра оперы и балета. Писатели и 

композиторы предлагают возглавить это дело Мусе и он загорается работой в 

студии. Он подбирает для студийцев оперные партии, трудится над 

репертуаром театра. 

В начале 1939 года Муса Джалиль вместе со студией Татарской оперы 

приезжает в Казань. Днем и ночью идут репетиции, работа кипит, но 

начинается Великая Отечественной война, которая станет для поэта еще 

одним и уже последним испытанием. 

Муса Джалиль сразу же попросился на фронт. Но его просили подождать. 13 

июля, уже после состоявшейся премьеры оперы «Алтынчэч», Муса получает 
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повестку. Его сначала направляют в основывавшийся в Татарстане 

артиллерийский полк «конным разведчиком», а просто говоря — ездовым. 

Но вскоре командование узнает, что Джалиль — автор либретто оперы 

«Алтынчэч», популярный татарский поэт, бывший председатель Союза 

писателей, и еще депутат горсовета. Его хотят демобилизовать, однако он 

категорически отказывается. 

 

В конце февраля 1942 года с самой первой командой офицеров-резервистов 

он уезжает на Волховский фронт. 

В ночь с 23 на 24 июня 59-я стрелковая бригада получила приказ пробиваться 

с боями в направлении деревни Тероемец-Курляндский. Ввиду важности 

задачи, батальон усилили группой политработников и офицеров из штаба 

армии, среди них был и Джалиль. 

В этом бою он был ранен осколком в левое плечо и отброшен взрывной 

волной. Когда он приходит в себя, видит что его окружили немцы. 

В сентябре 1942 года Джалиль попадает в лагерь под Двинском. А в начале 

ноября его переводят в польскую крепость Демблин. 

Здесь пленных держат в тяжелых условиях, загоняют в неотапливаемые 

крепостные казематы — без нар, без постелей, даже без подстилки из 

соломы. Многим приходится проводить ночь под открытым небом, под 10-15 

градусов мороза. Почти каждое утро похоронная «капут-команда» подбирает 

от 300 до 500 окоченевших трупов. 

К концу 1942 года в лагере Демблин начинаются перемены в наилучшую 

сторону: к военнопленным начинают относиться лучше.Однако здесь была 

своя закономерность: пленных начинают сортировать по национальностям. В 

Демблине принимаются собирать в основном татар, башкир, чувашей, 

марийцев, мордвинов, удмуртов. Немцы обещают им создать на 

оккупированной территории автономного государства «Идель-Урал». 

Муса Джалиль вступает в данный легион «Идель-Урал» и начинает 

руководить подпольной организацией устраивая побеги военнопленных. 

В феврале он и все его соратники — Алиш, Саттар, Булатов и Шабаев — 

переходят в открытый лагерь, в Вустрау. Оттуда их переводят в Берлин. 

В конце февраля 1943 года первый батальон Волго-татарского легиона, 

отправленный на Восточный фронт, под влиянием подпольной организации 

Джалиля, перебив немецких офицеров переходит к белорусским партизанам. 

В марте 1943 года Муса приезжает в Берлин и принимается к работе в 

учреждении «Татарское посредничество» и ему приходится ездить по разным 

лагерям. Он использовал свои поездки для организации подпольных работ  

против гитлеревцев. Он был в Деблине и много раз в лагере близ Едлино. 

В конце 1943 года он вновь приезжает в Едлино. Привозит новую установку 

подпольного центра: ибо после бунта в первом батальоне немцы больше не 

разрешали отправлять на фронт части Татарского легиона. Тогда Джалиль 

решает поднять восстание в самом легионе и соединиться с Армянским 

легионом который находится рядом. А затем присоединившись с отрядами 
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польских партизан боями пробиваться навстречу надвигающимся частям 

Красной Армии. Восстание намечается на 14 августа. Однако 11 августа их 

всех арестовали.  В дальнейшем выяснилось кто их «сдал». В первой тетради 

Джалиля которая вернулась на родину, был список подпольщиков, а снизу 

шла жирная черта и написано: «Предатель — Ялалутдинов, из Узбекистана». 

После ареста всех подпольщиков бросают в камеру смертников (каменный 

мешок) в Дрезденской тюрьме. 

25 августа 1944 года все патриоты были обезглавлены на гильотине в тюрьме 

Плётцензее в Берлине. 

25 апреля 1953 года по праву считается днем второго рождения Мусы 

Джалиля. В этот день на страницах «Литературной газеты» в первый раз 

была издана подборка стихотворений Джалиля из Моабитской тетради. Так, 

о подвиге «татарского Фучика» заговорил весь мир. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за 

исключительную стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Мусе 

Джалилю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

// OERU.RU : [сайт]. – URL: https://oeru.ru/biografija-pojeta-musy-dzhalilja-geroja-

sovetskogo-sojuza/ (дата обращения: 02.03.2020). 

Улица Доватора 

Улица имени Л. М. Доватора находится в Дзержинском  районе, кроме этого 

имеютя 1-й и 2-й переулки. 

Доватор Лев Михайлович (1903-1941) 

Лев Михайлович Доватор родился в 1903 году в очень 

бедной крестьянской семье, проживавшей в 

небольшом селе в Витебской губернии. С самого 

раннего возраста будущий прославленный командир 

привык к тяжелейшей батрацкой работе, а чуть 

повзрослев, стал трудиться на Витебской фабрике. 

Конечно, как и любой бедный крестьянин, Лев 

Доватор встретил вести об Октябрьской революции с 

большой радостью, помогая организовывать в родном 

селе комитеты бедноты, а также начал учиться в 

губернской партийной школе. В 1924 году он добровольцем вступает в ряды 

Красной армии и некоторое время заведует складом 7-й кавалерийской 

дивизии, размещённой в Минске. В 1925 году Доватор закачивает 

химические курсы и переходит на должность командира химического взвода 

7-й кавалерийской дивизии. 

https://oeru.ru/biografija-pojeta-musy-dzhalilja-geroja-sovetskogo-sojuza/
https://oeru.ru/biografija-pojeta-musy-dzhalilja-geroja-sovetskogo-sojuza/
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Стоит сказать, что Доватор учился с максимальным упорством, а также 

постоянно повышал собственное самообразование. В 1926 году он закачивает 

Ленинградско-Борисоглебскую кавалерийскую школу командирского состава 

РККА. В 30-е годы прошлого столетия Лев Доватор постепенно продвигается 

по карьерной лестнице и при этом продолжает активно учиться. Так в 1939 

году он с отличием заканчивает Военную Академию им. М. В. Фрунзе и 

назначается на должность начальника штаба Особой кавалерийской бригады 

в Москве. Перед самым началом Великой Отечественной войны Лев Доватор 

был назначен на должность начальника штаба 36-й кавалерийской дивизии 

БОВО. 

Начало Великой Отечественной войны Доватору пришлось встречать на 

больничной койке в госпитале и только через неделю после начала боевых 

действий врачи решились его выписать. Выписавшись из госпиталя, Лев 

Михайлович спешно попрощался с семьёй и отправился в распоряжение 

штаба Западного фронта, так как его родная дивизия на тот момент попала в 

окружение, и прорваться к ней у офицера не было возможности. 

Уже в июле первого года войны Лев Михайлович награждается орденом 

Красного Знамени. Орден был вручён за храбрость и отличия в боях на 

Соловьёвой переправе. В августе 1941 года Лев Доватор получает в 

подчинение Отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, которая 

состояла из казачьих полков. Стоит отметить, что в эту Отдельную 

кавалерийскую группу входили кубанские, донские и терские казаки. Уже в 

самых первых боях, командуя казаками, Доватор показывает себя как 

опытный, смелый и инициативный командир. При этом он не только умело 

организовывает смелые и очень дерзкие атаки, но и с отеческой заботой 

относится к своим солдатам, стараясь по возможности не рисковать 

казаками. Нужно отметить, что под командованием Лева Михайловича 

Доватора Отдельная кавалерийская группа смогла прорваться в тыл 

противника и начать движение по тылам, уничтожая тыловые коммуникации, 

штабы, склады и военные базы немцев. 

Этот рейд по тылам неприятеля продолжался около двух недель и, 

углубившись более чем на сто километров, советские кавалеристы смогли 

уничтожить более двух тысяч солдат и офицеров противника, девять танков, 

около двухсот автомобилей, а также захватили большое количество трофеев. 

За боевые подвиги во время проведения операции Лев Доватор был 

награждён орденом Ленина, а также получил звание генерал-майора. 

Осенью 1941 года на базе Отдельной кавалерийской группы производится 

формирование 3-го Кавалерийского корпуса, который придаётся 16-й армии 

под командованием К. К. Рокоссовского. Чуть позже за храбрость, стойкость 

и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, 3-й 
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Кавалерийский корпус переименовывается в во 2-й Гвардейский. В это время 

корпус Доватора ведёт оборонительные бои на линии Белый-Ржев, его 

задачей было прикрыть подступы к столице СССР с Волоколамского 

направления. 11 декабря корпус генерала Доватора перебрасывается в район 

Кубинки и, преследуя отступающие немецкие части, кавалеристы выходят 

реке Рузе. 

К большому сожалению, отвага и смелость генерала сыграла с ним роковую 

«шутку». В декабре 1941 года авангард 2-го Гвардейского кавалерийского 

корпуса располагался в районе деревни Палашкино, где в это же время 

находились и крупные силы противника. Лев Доватор принимает решение 

разместить напротив деревни походный штаб корпуса, а сам лично 

отправляется осмотреть немецкие позиции и тут немцы открывают 

шкальный огонь, заметив скопление людей. Выжить, находясь на открытом 

пространстве, у смелого советского генерала шансов не было. 

В день смерти Лев Михайлович Доватор был награждён «За мужество и 

героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками» 

посмертным званием Героя Советского Союза. 

// Дзен : [сайт]. – URL: ttps://zen.yandex.ru/media/kuzbasskiy_sledopyt/l-m-dovator--

legenda-kavalerii-rkka-v-velikoi-otechestvennoi-voine-

5d04e75c2614780df6a150b0?utm_source=serp (дата обращения: 02.03.2020). 

 

Улица Ольги Жилиной 

 

Улица имени Ольги Жилиной расположена в Центральном округе. 

 

https://zen.yandex.ru/media/kuzbasskiy_sledopyt/l-m-dovator--legenda-kavalerii-rkka-v-velikoi-otechestvennoi-voine-5d04e75c2614780df6a150b0?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/kuzbasskiy_sledopyt/l-m-dovator--legenda-kavalerii-rkka-v-velikoi-otechestvennoi-voine-5d04e75c2614780df6a150b0?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/kuzbasskiy_sledopyt/l-m-dovator--legenda-kavalerii-rkka-v-velikoi-otechestvennoi-voine-5d04e75c2614780df6a150b0?utm_source=serp
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Жилина Ольга Васильевна (1914-1944), гвардии 

сержант, санинструктор 22-й Гвардейской Сибирской 

Добровольческой дивизии, кавалер многих боевых 

орденов 

Родилась в селе Колывань Новосибирской области, 

еще в школе сдала нормы на значок «Готов к 

санитарной обороне». В годы войны это станет ее 

призванием… А тогда, в мирное время Ольга стала 

сначала фасовщицей в мастерской аптекоуправления 

в Новосибирске, затем студенткой рабфака… В 1940 

году утверждена инструктором военного отдела Центрального райкома 

партии. С началом войны Ольга Жилина одна из первых подала заявление с 

просьбой зачислить ее в Добровольческую дивизию, которая начала 

формироваться в Новосибирской области летом 1942 года. За два года на 

фронте хрупкая девушка вынесла с поля боя более 100 раненных бойцов, 

сама перенесла семь различных ранений. Восьмое оказалось смертельным… 

Это случилось 8 октября 1944 года в боях под Ригой. Посмертно Ольгу 

Жилину наградили орденом Отечественной войны I степени. 

 

Букевич Д. Улицы нашей Победы / Д. Букевич. – Текст : электронный // 

Комсомольская правда : [сайт]. – 2011. – 8 мая. – URL: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/ (дата обращения: 03.03.2020). 

 

Улица Забалуева 

Улица имени В. Т. Забалуева, находится в Ленинском районе Новосибирска. 

Начинается от улицы Дюканова, пересекает улицы Филатова, Халтурина, 

Порт-Артурскую и т. д. Заканчивается, примыкая к Энергетической улице. 

Улица Забалуева (ранее ул. Порядковая) Названа 

в честь Забалуева Валентина Трофимовича 

(1908-1986) - директора завода «Сибсельмаш», 

председателя Совета народного хозяйства 

(Совнархоз) Новосибирского экономического 

административного района (1957-1963), первого 

заместителя председателя Совнархоза Западно-

Сибирского экономического района (1963-1965) 

и первого заместителя председателя 

Новосибирского облисполкома.  

На глухой окраине старого Кривощекова, у Дюкановского болота когда-то 

появились частные дома. Во время строительства завода «Сибкомбайна» – 

https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
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«Сибсельмаша» здесь построили бараки для рабочих. Образовалась улица 

Первомайская. Потом ее переименовали, она получила странное название – 

Порядковая, а она, в свою очередь, и была переименована в уже известное 

название - ул. Забалуева.  

В начале трудового пути Валентин Забалуев работал мастером на 

машиностроительном заводе в Златоусте. Он хорошо владел немецким 

языком. Быстро продвигался вверх по служебной лестнице. В военные годы 

Забалуев трудился самоотверженно. В 43-м Валентин Трофимовича 

назначили главным инженером Челябинского завода имени Орджоникидзе, 

где одним из основных изделий были боеприпасы. Забалуев сутками не 

уходил из цехов и лабораторий, но оставался в боевой форме, строг и 

уравновешен.  

По решению правительства в Новосибирск, на завод «Сибсельмаш», в годы 

войны производивший боеприпасы, был направлен Забалуев с особыми 

полномочиями: организовать срочный выпуск сельскохозяйственных машин. 

В те времена левобережье Новосибирска представляло собой пустырь – 

обычная сельская местность с мелкими деревушками. «Сибсельмаш» обещал 

вырасти и стать центром для развития этой части города. Спустя несколько 

месяцев Валентина Трофимовича назначили директором завода 

«Сибсельмаш». Коллектив Забалуеву понравился. Завод стал одним из 

лучших в своей отрасли. Многие работники, в том числе и директор, были 

награждены орденами и медалями. Но, условия труда и быта рабочих мало 

чем отличались от условий военного времени. Очень многие жили в бараках 

и землянках, мало зарабатывали, получали скудный паек. Забалуев заботился 

и об улучшении жизни рабочих, служащих, и о благоустройстве 

микрорайона. Содействовал созданию трёх крупных подсобных хозяйств, где 

выращивали картошку, овощи, содержали скот. Способствовал 

строительству жилых домов хозспособом, когда заводчане, члены их семей 

трудились на стройках. Несмотря на финансовые трудности, занялись 

строительством стадиона, благоустройством общежитий, расширением 

пионерских лагерей, столовых. Между прочим, и новое здание школы № 86, 

появилось в 1969 году, благодаря помощи завода, который в последствии 

шефствовал над школой.  

Валентин Трофимович Забалуев руководил «Сибсельмашем» 10 лет. Он умер 

6 апреля 1986 года, оставив значительный след в развитии не только завода, 

но и жилого массива Западный. После смерти Забалуева, коллектив завода 

ходатайствовал, чтобы одну из улиц города назвать его именем. Ее по 

решению властей назвали именем Валентина Трофимовича Забалуева. Она 

еще не очень обустроена, требует много забот. Но важно, что улица 

расположена рядом с любимым заводом бывшего директора. 

// Правдом : [сайт]. – URL: https://prawdom.ru/nsk.php?nse=zabalueva (дата обращения: 

03.03.2020). 

https://prawdom.ru/nsk.php?nse=zabalueva
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Улица Заслонова 

 

 

Улица имени К. С. Заслонова находится в Дзержинском районе. 

Изо всех улиц нашего обзора улица Заслонова, пожалуй, самая скромная – на 

ней всего лишь меньше трех десятков частных домов. Однако имя Героя 

Советского Союза Заслонова, которое она носит, заслуживает долгой 

народной памяти.  

Железнодорожник Константин Сергеевич Заслонов 

(1910 - 1942) некоторое время работал в Новосибирске, 

на станции Новосибирск-Главный. В октябре 1941 года 

по собственной просьбе был отправлен в тыл врага, где 

создал партизанский отряд. 

 Партизаны всего за три месяца, используя мины, 

замаскированные под каменный уголь, пустили под 

откос 93 немецких состава! 

А через год Заслонов уже командовал всеми 

партизанскими группами в районе Орши и Смоленска. Немало частей, 

сформированных немцами из советских военнопленных, перешли на нашу 

сторону благодаря активной работе подпольщиков. 

Погиб Заслонов в неравном бою в ноябре 1942 года. Даже за мёртвого 

Заслонова фашисты обещали большое вознаграждение, поэтому местные 

жители деревни спрятали его тело и только позже похоронили. 

Константин Заслонов награжден двумя орденами Ленина и несколькими 

медалями. 

 

// Sibmama : сибирский семейный сайт. – 2020. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-

geroev.htm (дата обращения: 03.03.020). 

 

 

 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
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Улица Земнухова 

Улица имени И. А. Земнухова находится в Калининском районе. 

Иван Александрович Земнухов (1923-1943) 

Иван Александрович Земнухов (8 сентября 

1923, д. Илларионовка   Шацкого района 

Рязанской области — 16 января 1943, Краснодон) 

— участник и один из организаторов подпольной 

антифашистской организации «Молодая гвардия». 

Герой Советского Союза. 

Родился в крестьянской семье. 

В 1932 году Земнуховы переехали в город 

Краснодон. 

В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ, через год 

был избран членом комитета комсомола, активно 

занимался общественной работой. С первых дней войны пытался уйти на 

фронт, но не прошёл по состоянию здоровья. 

В марте 1942 года был утверждён членом комиссии по школьной работе при 

райкоме комсомола. 

В занятом немцами Краснодоне Иван Земнухов активно включился в 

подпольную работу, став участником подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия». Земнухова избирают членом штаба. Важная 

роль принадлежит ему в создании подпольной типографии, в печатании 

первых листовок, в их распространении. Принимал участие в боевых 

операциях. В декабре 1942 года с разрешения оккупационных властей начал 

работать клуб имени А. М. Горького. Иван Земнухов становится 

администратором клуба. Вместе с директором Евгением Мошковым он 

координирует работу кружков художественной самодеятельности, в которые 

входили многие подпольщики. Работа в клубе давала возможность почти 

легально собираться группами, обсуждать планы действий и боевых 

операций. Клуб имени А. М. Горького по сути стал штаб-квартирой 

молодогвардейцев. 

На следующий день после ареста 1 января 1943 года Е. Мошкова и В. 

Третьякевича Иван Земнухов пошёл в полицию, чтобы попытаться их 

выручить, и был арестован. 

В ночь с 15 на 16 января 1943 года после зверских пыток вместе с 

товарищами был живым сброшен в шурф шахты № 5. 

Похоронен в братской могиле в городе Краснодоне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%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/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%84
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13 сентября 1943 года Ивану Александровичу Земнухову посмертно 

присвоено звание Герой Советского Союза. 

Посмертно награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и 

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 

// Википедия : [сайт]. -  URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0

%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%

BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

(дата обращения: 03.03.2020).  

 

Улица Зорге 

 

Улица имени Рихарда Зорге расположена в южной части левого берега 

города Новосибирска. Находится на юге Кировского района. Является 

основной улицей Затулинского жилмассива, названа в честь известного 

советского разведчика Рихарда Зорге. 

Рихард Зорге (1895-1944) родился в семье немецкого 

инженера Густава Вильгельма Рихарда Зорге 4 

октября 1895 года в селе Сабунчи Бакинской 

губернии.  Мать Зорге, Нина Степановна Кобелева, 

была русской. В 1898 году семейство Зорге 

перебралось из России в Германию, и детство юный 

Рихард провёл в Берлине. В октябре 1914 года Зорге, 

не закончив училище, пошёл добровольцем в 

немецкую армию и участвовал в многочисленных 

боях Первой мировой войны: получил боевые 

ранения, звание унтер-офицера 43-го резервного 

полка полевой артиллерии и даже Железный крест II степени. После 

демобилизации будущий разведчик поступил на факультет общественных 

наук Кильского университета. В 1917—1919 годах Зорге состоял в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Независимой социал-демократической партии, а в 1919 году вступил в 

Коммунистическую партию Германии. В начале двадцатых годов в 

Веймарской республике наступили тяжёлые времена для коммунистов, и 

вскоре после официального запрета деятельности германской компартии, в 

1924 году, Рихард Зорге с одобрения руководства по приглашению 

исполкома Коминтерна приехал в Москву, где год спустя уже вступил в 

ВКП(б) и был принят на работу в аппарат Коминтерна. В ноября 1929 года 

Зорге перешёл на работу в Разведывательное управление РККА. В 1930 Зорге 

перебрался в Шанхай, но пробыл там относительно недолго – и уже в 1933 

году был перенаправлен командованием в Японию. В период 1939—1941 

годов знаменитому разведчику удалось раскрыть планы нападения Германии 

на Советский Союз, но Ставка по каким-то непонятным причина просто 

отказывалась слушать разведчика. Спустя несколько месяцев после начала 

войны Зорге сообщил Ставке, что Япония до конца 1941 года и в начале 1942 

года не планирует выступать против СССР. На сей раз, к ценной информации 

прислушались, и 26 свежих, хорошо обученных сибирских дивизий были 

переброшены с восточных границ страны на Западный фронт, под Москву, 

что в дальнейшем во многом помогло предотвратить тотальное наступление 

германо-фашистских войск на столицу. 

 

18 октября 1941 Рихард Зорге был арестован японской полицией, а в 

сентябре 1943 года приговорён к смертной казни через повешение на 

рояльной струне. Гитлер лично долгое время требовал от японского 

руководства немедленной выдачи предателя, но его просьбы не увенчались 

успехом. Японцы же предлагали Сталину обменять советского разведчика, 

но Отец народов на такое не пошёл: скорее всего, он просто не мог простить 

Зорге то, что разведчик под пытками сознался в своей причастности к 

агентуре СССР. Казнь Зорге состоялась в токийской тюрьме «Сугамо» в 

10.20 утра 7 ноября 1944 года. 

 

Советский Союз долгое время не признавал Зорге своим агентом, несмотря 

ни на что. Почти что спустя 20 лет после казни разведчика, 5 ноября 1964 

года Рихарда Зорге рассекретили и посмертно присвоили ему звание Героя 

Советского Союза. 

// Ваш 1922–91 год рождения : информационно-исторический портал. -  URL: 

http://22-91.ru/etot-den-v-istorii-sssr/1985/zorkijj-zorge (дата обращения: 03.03.2020). 

http://22-91.ru/etot-den-v-istorii-sssr/1985/zorkijj-zorge
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Улица Ивачева 

Улица имени Ф. Н. Ивачева находится в Центральном округе Новосибирска. 

Эта не очень приметная улица в центре Новосибирска, 

раньше называвшаяся Транспортная, с 1965 года носит имя 

нашего земляка, известного в довоенные годы спортсмена 

Фёдора Николаевича Ивачёва.  

Фёдор Николаевич Ивачёв (1908-1941) -  

уроженец села Колывань, Ивачёв стал первым в Сибири 

мастером спорта по лыжам, а в 1939 году занял третье 

место на чемпионате СССР. Он работал инструктором в 

обществе «Локомотив», и в Заельцовском бору до сих пор стоит деревянное 

здание лыжной базы, когда-то перевезенной Заслоновым по Оби из Томска. 

На фронте Ивачёву пригодился спортивный талант: его бойцы-лыжники в 

белых маскхалатах растворялись на снегу, просачивались сквозь линию 

фронта и сеяли панику в тылу врага. 

В декабре 1941 г. наши войска перешли в контрнаступление, и в нем немалая 

роль была отведена лыжникам Ивачева. 

За две недели «ивачевцы» прошли с боями более ста километров, освободив 

десятки населенных пунктов. 

Только в деревне Кочергино Московской области бойцы спасли 150 

стариков, женщин и детей, которых фашисты собирались сжечь заживо в 

деревянном овощехранилище. 

Погиб Фёдор Ивачёв 18 декабря 1941 г. в неравном бою. Посмертно он был 

награжден орденом Ленина. 

Имя Ивачёва в Новосибирске также носит лыжная база в Заельцовском бору. 

А еще в нашем городе с 1945 года ежегодно проходят лыжные кроссы, 

посвященные памяти Федора Николаевича Ивачева. 

 

// Sibmama : сибирский семейный сайт. – 2020. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-

geroev.htm (дата обращения: 03.03.020). 

 

Улица Ивлева 

Улица имени Г. И. Ивлева (до 1958 года — Раздольная) — улица, 

расположенная в Новосибирске и Новосибирском районе. Основная часть 

расположена в Огурцове (входит в состав Советского района Новосибирска). 

Начинается от улицы Барханной в посёлке «Мичуринский» (Новосибирский 

район), заканчивается на пересечении Советского шоссе с улицами 

Приморской и Часовой (микрорайон ОбьГЭС). 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%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%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C%D0%93%D0%AD%D0%A1_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Улица названа в честь Гаврила Михайловича Ивлева, Героя Советского 

Союза, участника Великой Отечественной войны. 

Гавриил Михайлович Ивлев (1908-1960) родился 21 августа 1908 года в 

селе Красный Яр Ордынского района в крестьянской семье. После окончания 

начальной школы помогал родителям, потом работал грузчиком, 

опалубщиком на лесозаводе. В первые же дни войны был призван в армию и 

после краткосрочной подготовки отправлен на Центральный фронт в составе 

сапёрного батальона. 

Ефрейтор Ивлев отличился в ночь на 17 октября 1943 

года при форсировании Днепра в Гомельской области 

Белоруссии. Это была крупная, стратегическая боевая 

операция, после которой фашистские войска вскоре 

покинули пределы нашей страны. Поэтому для 

успешного наступления наших войск в целом во много 

возросло значение действий каждого солдата. Наш 

земляк это хорошо понимал и выполнил свой долг. 

Переправившись на плоту на западный берег реки, он в 

нескольких метрах от вражеской позиции под сильным 

пулемётно-миномётным огнём вкопал столб и закрепил 

на нём канат для парома. Это способствовало быстрой переправе 

противотанковой и дивизионной артиллерии с боеприпасами на захваченный 

плацдарм. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм ефрейтору Гавриил Михайлович Ивлеву присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Гавриил Михайлович после этого прошел боевой путь до самого Берлина. А 

после войны сапёр и младший сержант демобилизовался и вернулся в родные 

края. Работал начальником пожарной охраны в селе Красный Яр. Потом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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перебравшись в Новосибирск, строил ОбьГЭС, где руководил звеном 

опалубщиков. 

 

И на этой стройке, как при переправе Днепра, Гавриил Михайлович старался 

всё делать добросовестно, с сапёрной точностью. Он и здесь считал, что от 

труда каждого простого рабочего зависит успех дела многотысячного 

коллектива в сооружении первой гидростанции на Оби. 

 

25 июня 1960 года Гавриил Михайлович Ивлева не стало. Бюст героя 

установлен в мемориальном комплексе родного села. Его имя увековечено на 

Аллее Героев у Монумента Славы воинам-сибирякам в Новосибирске, в 

Ордынском мемориальном парке и в названии одной из улиц Советского 

района г. Новосибирска. 
 

// 15 лет РусГидро : [сайт]. -  URL: 

http://www.nges.rushydro.ru/hpp/person/ivlev-gavriil-mikhaylovich/ (дата обращения: 

03.03.2020). 

Улица Карбышева 

В Дзержинском районе, между такими гигантами, как Гусинобродское 

шоссе, улица Волочаевская и Толбухина, затаилась совсем небольшая,  улица 

им. Карбышева. 

Появилась она во время застройки Гусинобродского жилого массива, вместе 

с другими небольшими улочками. 

Кем же был Дмитрий Михайлович Карбышев, в честь которого, назвали 

улицу Дзержинского района. 

Карбышев Дмитрий Михайлович (1880-1945) 

Дмитрий Михайлович Карбышев – советский 

военачальник, профессор, доктор военных наук, 

генерал-лейтенант инженерных войск, Герой 

Советского Союза.  Дмитрий Михайлович 

родился в г. Омске 26 октября 1880 г. В 1898 г., 

с отличием закончил Омский кадетский корпус, 

потом Николаевское военно-инженерное 

училище и Николаевскую военно-инженерную 

академию. Участник Русско-японской и Первой 

мировой войн. Уже тогда он проявил себя как 

выдающийся фортификатор. Во время 

http://www.nges.rushydro.ru/hpp/person/ivlev-gavriil-mikhaylovich/
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Гражданской войны Карбышев участвовал в строительстве укрепленных 

районов и организации инженерного обеспечения операций Красной Армии. 

В межвоенный период Д. М. Карбышев служил на ответственных 

должностях в Красной Армии и одновременно вел преподавательскую 

работу в военных академиях. Он автор свыше 100 научных работ по 

различным отраслям военно-инженерного искусства и военной истории. 

О его подвиге во время Великой отечественной войны знает вся страна. 

Дмитрий Михайлович Карбышев - символ стойкости, символ верности для 

всех, кто томился вместе с ним в фашистских застенках. «Думайте о своей 

Родине, и мужество вас не покинет», - говорил он товарищам по концлагерю 

в моменты, когда наступало отчаяние и люди теряли волю. Русского генерала 

не сломили голод, воспаление легких, тиф, каторжная работа в 

каменоломнях. В любых, даже самых тяжелых условиях, Карбышев 

оставался, непреклонен, повторяя: «Пленный, но не раб». Немцы 

неоднократно пытались склонить Карбышева к измене, он отказался перейти 

на службу фашистам. В немецких концентрационных лагерях Замостье, 

Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен был одним 

из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 

Маутхаузен (Австрия) в числе других заключённых (около 500 человек) был 

облит водой на морозе и погиб. 

// Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.ru/content/ulica-

karbysheva (дата обращения: 02.03.2020). 

 

Улица Зои Космодемьянской 

Улица Зои Космодемьянской находится в Заельцовском районе. 

Протяженность улицы составляет 488 метров. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941) 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 сентября 1923 

года, село Осино-Гай, Тамбовская губерния — 29 ноября 

1941 года, Петрищево) — красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного фронта, 

заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Первая 

женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

Боевое задание группы Зои Космодемьянской: «сжечь 10 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-karbysheva
http://bsk.nios.ru/content/ulica-karbysheva
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населённых пунктов (приказ т. Сталина от 17 ноября 1941 г.): Анашкино, 

Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачеве, Пушкино, 

Михайловское, Бугайлово, Коровине. Срок выполнения — 5−7 дней». 

Имелся в виду приказ Сталина № 0428 о сожжении населенных пунктов на 

оккупированной территории. 

Ещё при поступлении в разведывательно-диверсионную школу всех 

новобранцев предупредили, что 95 % из них будут убиты, а те, кто попадут в 

плен, погибнут мучительно от пыток. Таким образом, все члены группы 

понимали смертельную опасность задания, на которое они шли, имея только 

несколько бутылок с зажигательной смесью и пистолеты с проблемами 

механики. Большая часть группы действительно погибла в перестрелках или 

от пыток, попав в плен. 

Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, 

организовав поджог трёх домов, в одном из которых ночевали немецкие 

солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также уничтожить их транспорт из 

лошадей, в двух других были сожжены жители деревни. Во время второй 

попытки поджога житель деревни С. А. Свиридов поднял тревогу, и 

Космодемьянская была арестована. 

Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили через 

повешение. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая 

жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе. 

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в 

Великой Отечественной войне. Образ Зои Космодемьянской отражён в 

художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, 

монументальном искусстве, музейных экспозициях. По мнению журналиста 

Русской службы Би-би-си А. Кречетникова, Зоя Космодемьянская стала для 

русских таким же примером патриотизма с готовностью к 

самопожертвованию, как для французов Жанна д’Арк . 

// Поиск лекций : сайт. – URL: https://poisk-ru.ru/s2955t6.html (дата обращения: 

02.03.2020). 

 

 

 

 

https://poisk-ru.ru/s2955t6.html
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Улица Олега Кошевого 

Адрес Победы: улица Кошевого 

В честь Олега Кошевого, 17-летнего парня, погибшего в самом разгаре 

Великой Отечественной войны, названы не только улицы, но и детский 

оздоровительный лагерь под Новосибирском. В нашем же городе его память 

увековечили на карте. Эта небольшая улица в Заельцовском районе 

пересекает улицы другого героя войны — лётчика Гастелло. «Новосибирские 

новости» совместно с Музеем города продолжают знакомить вас с именами 

наших улиц. 

 Кошевой Олег Васильевич (1926-1943) 

 

  Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 

года в городе Прилуки, Украинская ССР. В 1932 

году семья переехала в Полтаву, а в 1940 году — в 

город Краснодон. С 1940 года он начинает учиться в 

школе №1 имени А. М. Горького, где знакомится с 

будущими молодогвардейцами. 

После оккупации Краснодона немецкими войсками в 

июле 1942 года Олег Кошевой стал участником и 

одним из организаторов подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны. 

В январе 1943 года организацию раскрыла немецкая служба безопасности. 

Кошевой пытался перейти линию фронта, но был схвачен на станции 

Картушино — при обычном обыске на блокпосту у него обнаружили 

пистолет, чистые бланки участника подполья и зашитый в одежде 

комсомольский билет, который он отказался оставить, вопреки требованиям 

конспирации. После пыток 9 февраля 1943 года его расстреляли в Гремучем 

лесу на окраине города Ровеньки Ворошиловградской области. 13 сентября 

1943 года Олегу Кошевому было посмертно присвоено звание Герой 

Советского Союза. 

// Новосибирские новости : [сайт]. – 2017. – 25 октября. – URL:  

https://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-koshevogo/ (дата обращения: 25.10.2017). 

 

 

https://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-koshevogo/
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 Улица Михаила Кулагина 

Улица Михаила Кулагина проходит через 2 района: Октябрьский и 

Дзержинский. Протяженность улицы составляет 450 метров. 

Улица Михаила Кулагина появится в Новосибирске 

 Решение о присвоении новой улице в Октябрьском районе имени 

выдающегося партийного и государственного деятеля Михаила Кулагина 

принято на заседании комиссии по присвоению наименований элементам 

улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной 

структуры в границах Новосибирска. 

 

Улицей Михаила Кулагина будет назван участок от ул. Ипподромской 

до ул. Федосеева в Закаменском микрорайоне. С предложением 

увековечить имя бывшего руководителя нашей области выступил Союз 

краеведов Ново-Николаевска – Новосибирска. 

Михаил Васильевич Кулагин (1900-1956) 

 «Михаил Васильевич Кулагин – самый значимый 

советский руководитель нашей области, 

сплотивший и развивший её потенциал в тяжелое 

военное время, – рассказал член Союза краеведов 

Ново-Николаевска – Новосибирска Константин 

Голодяев. – Кулагин был назначен первым 

секретарем Новосибирского обкома ВКП(б) 21 

июня 1941 года, на следующий день в страну 

пришла война. Благодаря умелому и грамотному 

руководству Михаил Васильевич в кратчайшие 

сроки смог мобилизовать город для приема 

эвакуированных людей и предприятий, 

организовать перестройку промышленности под 

оборону. Кулагин, безусловно, достоин, чтобы его имя было увековечено 

на улицах Новосибирска. Тем более это важно сделать в преддверии 

празднования 70-летия Великой Победы». 

Члены комиссии также одобрили предложение о присвоении еще одной 

улице в Закаменском микрорайоне имени участника Великой 

Отечественной войны, выдающегося летчика-испытателя Василия 

Старощука. Именем новосибирского героя назовут участок от ул. Бориса 

Богаткова до ул. Михаила Кулагина. 
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По решению комиссии в Южно-Чемском микрорайоне появятся улицы 

героев Советского Союза, совершивших подвиг в годы Великой 

Отечественной войны: Николая Сотникова, Александра Чистякова, 

Виктора Шевелева, Дмитрия Шмонина. 

Татьяна Медникова 

 
Медникова Т. // Новосибирские новости : [сайт]. – 2015. – 8 мая. - URL: 

http://nsknews.info/materials/ulitsa-mikhaila-kulagina-poyavitsya-v-novosibirske-150815/ (дата 

обращения: 11.03.2020). 

 

Площадь лунинцев 

 

Одна из площадей города (на пересечении улиц Нарымская и Челюскинцев) 

названа «Площадью лунинцев» (Железнодорожный район). 

 

Лунин Николай Александрович (1915-1968) 

Родился 22 мая 1915 года в городе Ряжске ныне 

Рязанской области в семье железнодорожника. 

Окончил школу-семилетку в 1930 году, 

железнодорожное фабрично-заводское училище на 

станции Новосибирск. С 1932 по 1946 год трудился в 

паровозном депо станции Новосибирск Томской 

железной дороги, сначала слесарем, через несколько 

http://nsknews.info/materials/ulitsa-mikhaila-kulagina-poyavitsya-v-novosibirske-150815/
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месяцев стал помощником машиниста. В декабре 1934 года окончил курсы 

машинистов на станции Тайга Томской железной дороги и с августа 1935 

года начал самостоятельно водить поезда. 

В 1940 году старший машинист паровоза Николай Лунин на собрании 

своей бригады принял решение отказаться от услуг слесарей и ремонт 

производить своими силами. Это дало большую экономию топлива, запасных 

частей, материалов, рабочей силы, что впоследствии, в годы войны, имело 

огромное значение. В Новосибирское депо стали приезжать за опытом 

паровозники Москвы, Закавказья, Поволжья, Средней Азии. Почин Лунина 

получил широкое распространение на транспорте и в других отраслях 

промышленности, он получил общепринятое наименование «лунинское 

движение», а применявших его членов паровозных бригад по всему СССР 

именовали «лунинцами». Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. 

Николаю Лунину поручили освоить первый в Новосибирском депо паровоз 

серии ФД20. 

Когда на Коломенском паровозостроительном заводе выпустили 

юбилейный 3000-й паровоз «ФД», то на заводском митинге приняли 

решение: юбилейный паровоз отправить Лунину. Лунинский первый 

паровоз, на котором он начинал работать, приспособили под бронепоезд. 

В 1941 году Н.А. Лунин выступил инициатором новой идеи в развитие 

предыдущей – овладение каждым членом паровозной бригады ремонтными 

специальностями. В результате еще более сократилось время трудозатрат на 

ремонт каждого паровоза, зато высвободилось рабочее время для ремонта 

большего количества паровозов в ремонтных депо, сократилось время на 

мелкий оперативный ремонт и обслуживание. Уже к январю 1942 года на 

Томской железной дороге профессией слесаря-ремонтника овладели 98% 

машинистов, 94% помощников машинистов, 63% кочегаров. Этот почин при 

значительной нехватке рабочей силы, материалов и запчастей получил 

широкое распространение на транспорте и в ряде отраслей народного 

хозяйства в виде овладения смежными профессиями. 

В 1942 году он стал лауреатом Сталинской премии за внедрение новых 

методов организации производства. На полученную премию Лунин купил 

эшелон угля для Сталинграда и лично доставил его в феврале 1943 года в 

только что освобожденный и полностью разрушенный город. Оставшиеся 

деньги передал в детский дом для детей погибших воинов Красной Армии. 

В годы войны «лунинское движение» приобрело новое содержание – 

максимальный пробег паровозов без ремонта. В 1942 по методу Лунина 

работали свыше 7,8 тыс. паровозных бригад. Экономия благодаря 

лунинскому движению составила на Томской железной дороге в 1941 году 

свыше 7 миллионов рублей, в 1942 – около 11 миллионов, в 1943 – свыше 11 

миллионов рублей. 

В декабре 1941 года знатный новатор впервые в СССР двумя паровозами 

привез замерзающей Москве 5000 тонн угля (100 вагонов!) – при нормативе 

на одну машину 1250 тонн. 
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Тем самым положено начало новому движению – сверхтяжелых поездов. 

Вскоре сверхтяжелые составы шли по всем железным дорогам СССР, где 

такое позволяло путевое хозяйство. 

За время войны паровозная бригада старшего машиниста Лунина перевезла 

585 тысяч тонн оборонных и народно-хозяйственных грузов, сэкономила 854 

тысячи тонн угля, сберегла на ремонте паровоза 75 тысяч рублей. Его 

паровоз был признан «Лучшим паровозом Советского Союза» приказом 

Народного комиссара путей сообщения СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за 

особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и 

выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в 

трудных условиях военного времени» старшему машинисту паровозной 

бригады паровозного депо Новосибирск Томской железной дороги Николаю 

Александровичу Лунину присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Лунин продолжал водить поезда до 1946 года, когда он был направлен на 

учебу в Московский институт путей сообщения. К тому времени 

начинающий студент-первокурсник был автором двух учебников: «Как 

сократить объем промывочного ремонта. Наш опыт ухода за паровозом» и 

«Практика эксплуатации паровозов. Опыт лунинцев Новосибирского депо. 

Пособие для студентов». 

После успешного окончания института в 1950 году направлен на 

руководящую работу на железнодорожном транспорте. Работал заместителем 

начальника Московско-Рязанской железной дороги, затем начальником 

Московско-Рижского отделения Московской железной дороги. Депутат 

Верховного Совета СССР в 1946–1950 годах. Проживал в Москве. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя знаками Народного 

комиссариата путей сообщения «Почетный железнодорожник», медалями. 

Скончался Николай Александрович Лунин 3 октября 1968 года. 

В Новосибирске в честь Героя Социалистического Труда Николая 

Александровича Лунина установлены мемориальные доски на здании цеха 

эксплуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) депо, 

на доме, в котором проживал Н.А. Лунин (ул. Салтыкова-Щедрина, 1) и 

профессиональном училище №10. Имя Героя носит областное 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального железнодорожного образования «Профессиональное 

училище № 10» Новосибирска. 

Одна из площадей Новосибирска названа «Площадью лунинцев». В 2000 

году удостоен почетного звания «Гражданин XX века Новосибирской 

области». 

Выдающемуся железнодорожнику за проявленный трудовой героизм в 

годы Великой Отечественной войны установлен монумент – тот самый 

«Лучший паровоз Советского Союза» и памятная стела . 
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// Новосибирская книга памяти : [портал]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/804 

(дата обращения: 03.03.2020). 

 

Улица Ляпидевского 

Улица Ляпидевского находится в Заельцовском районе. 

Протяженность улицы составляет 263 метра. 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич (1908-1983) 

Родился 10 (23) марта 1908 года в селе Белая Глина 

Ставропольской губернии (ныне Краснодарский 

край) в семье священника. Семья из династии 

священнослужителей Тульской губернии. Детство 

провёл в станице Старощербиновской и городе 

Ейске Кубанской области  (ныне Краснодарского 

края). Работал подручным в кузнице, учеником 

слесаря, мотористом косилки, помощником 

шофёра на маслобойном заводе. 

В Красной Армии с 1926 года. В 1927 году 

окончил Ленинградскую военно-теоретическую 

школу ВВС, в 1928 году — Севастопольскую школу морских лётчиков. 

Служил в строевой части ВВС Краснознамённого Балтийского флота, затем 

— лётчиком-инструктором в Ейской школе морских лётчиков. С 1933 года 

— в запасе. Работал пилотом в Дальневосточном управлении Гражданского 

Воздушного флота (ГВФ). 

В 1934 году А. В. Ляпидевский принимал участие в спасении челюскинцев. 

Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в ненастье, прежде чем 5 

марта 1934 года, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез 

оттуда 12 человек — 10 женщин и двоих детей. 

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, 

Ляпидевскому Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 года присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 515). 4 ноября 1939 

года, при вручении медалей «Золотая Звезда», ему была вручена медаль № 1. 

С 1935 года вновь в рядах армии. В 1939 году окончил инженерный 

факультет Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. С 1939 

года — заместитель начальника Главной инспекции Народного комиссариата 

авиационной промышленности, директор авиационного завода № 156 

(г. Москва, с октября 1941 года — г. Омск). 

http://www.sibmemorial.ru/node/804
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Участник Великой Отечественной войны: с мая по сентябрь 1942 года — 

начальник 4 отдела НИИ ВВС, с сентября 1942 по сентябрь 1943 — 

заместитель командующего ВВС 19-й армии, начальник полевого ремонта 7-

й воздушной армии (Карельский фронт). 

С 1943 года — вновь директор авиационного завода. После окончания войны 

работал главным контролёром Госконтроля СССР, заместителем министра 

авиационной промышленности.  

С 1949 по 1954 гг. — директор завода №25 МАП. В мае 1954 г. завод передан 

в Министерство среднего машиностроения. С 1954 по 1961 гг. — первый 

заместитель начальника КБ-25 и директор опытного завода №25 МСМ (ныне 

Всероссийский НИИ автоматики им. Н. Л. Духова). В 1962—1983 гг. работал 

ведущим конструктором, заместителем главного инженера ОКБ А. И. 

Микояна. С 1961 года генерал-майор авиации А. В. Ляпидевский — в запасе. 

Умер 29 апреля 1983 года, простудившись на похоронах В. С. Молокова. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

// Википедия : Свободная энциклопедия : [сайт]. – URL: 

]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%

D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 03.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Улица Ивана Маланина 

Улица Ивана Маланина находится в Дзержинском районе. 

Маланин Иван Иванович (1897-1969) 

 

 Иван Иванович Маланин (15 января 1897, с. 

Троицк Балаганского уезда Иркутской губернии –

 15 июля 1969, г. Новосибирск, РСФСР, СССР) — 

легендарный слепой баянист, автор классических 

обработок русских народных песен.  

Родился в семье рабочего. Был 18-м ребёнком в 

семье. На свет появился незрячим. В 7 лет был 

принят  в Иркутскую школу-интернат для слепых 

детей. Учился игре на скрипке. После окончания 

школы в 1923 вернулся в Залари, открыл 

музыкальные классы фортепиано и скрипки. 

Позже уехал в Иркутск, где в одном из 

кинотеатров служил тапёром. В сентябре 1927 на 

конкурсе гармонистов и баянистов занял первое 

место. В 1928 получил приглашение на новосибирское радио в качестве 

солиста. В 1929 назван лучшим баянистом Сибири. В годы Великой 

Отечественной войны стал автором радиопередачи "Огонь по врагу!" на 

новосибирском радио. Выступал в госпиталях перед ранеными бойцами. 

Участвовал в поездке творческой бригады радиопередачи "Огонь по врагу!" 

на фронт. В послевоенное время работал в Новосибирской филармонии, в 

хоре ветеранов. Умер в 1969 году, похоронен в Новосибирске. 

В Новосибирске на доме 53 по улице Советской, где жил в последние свои 

годы И.И. Маланин, установлена мемориальная доска. С 1987 в 

Новосибирске проходят фестивали-конкурсы имени И.И. Маланина. В 2000 

году в Новосибирске был создан Музей сибирского баяна и гармони имени 

И.И. Маланина. Народный артист России Геннадий Заволокин, автор 

телепередачи "Играй, гармонь любимая!", называл Маланина своим 

учителем. Братья Заволокины посвятили Маланину песню "Сыграй, Иван 

Иванович, "Сибирскую подгорную". Родительский дом Ивана Маланина в 

заларинском Троицке сохранён, признан объектом историко-культурного 

наследия. 

// ИркипедияRU : интернет-энциклопедия. -2020. – 3 марта. – URL: - 

http://irkipedia.ru/content/malanin_ivan_ivanovich (дата обращения: 03.03.2020). 

 

http://irkipedia.ru/content/zalari
http://irkipedia.ru/content/malanin_ivan_ivanovich
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Улица Матросова 

Улица Матросова находится в Первомайском районе. Протяженность улицы 

составляет 364 метра. Непосредственный адрес улицы: Россия, 

Новосибирская область, Новосибирск, улица Матросова. 

Перекрестки с улицами: Улица Матросова пересекается с 2 улицами: 

Брюсова ул., Нахимова ул. 

 

Матросов Александр Матвеевич (1924-1943) 

 

Александр Матвеевич Матросов - Герой Советского 

Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го 

отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады имени И. В. 

Сталина 6-го Сталинского Сибирского 

добровольческого стрелкового корпуса оперативной 

группы генерала Герасимова Калининского фронта, 

член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью 

амбразуру немецкого дзота, дав возможность 

бойцам своего взвода совершить атаку опорного 

пункта. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино 

и стал в русском языке устойчивым выражением. 

 

 
// Википедия : Свободная энциклопедия : [сайт]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,
_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%

D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 03.03.2020).  

 

Улица Николая Мейсака 

Адрес Победы: улица Мейсака 

Николай Мейсак, поэт. Этот автор хорошо известный новосибирцам 

старшего поколения. Улочка, названная в его честь, и находится 

в Дзержинском районе. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Мейсак Николай Алексеевич (1921-1984) 

Прозаик, публицист. Родился в Новониколаевске.        

Восемнадцатилетним комсомольцем ушёл в армию, 

а затем — на фронт. В 1941 году в боях за Москву, 

связист Николай Мейсак совершил под Можайском 

подвиг. В одном из тяжелых боёв, когда порядком 

измотанный сибирский мотострелковый полк 

отражал очередную атаку 75 немецких танков и, в 

конце концов, сжег большинство из них, Мейсак 

обеспечивал связь на наблюдательном пункте 

командира полка.  

 

Позже, окруженный гитлеровскими головорезами, 

оставшись в блиндаже один, до последней секунды 

поддерживая связь со своими товарищами, отходившими на новый рубеж, он 

отбивался от врагов. Когда в автоматном диске иссякли патроны и фашисты 

попытались ворваться в блиндаж, сержант, решив живым не сдаваться, 

последней гранатой подорвал себя и гитлеровцев.  

В августе 1942 года, поистине по-маресьевски, Николай Мейсак научился 

ходить на протезах и, едва покинув госпиталь, завязал дружбу с молодёжью 

и комсомольцами, стал одним из самых активных участников литературного 

объединения при журнале «Сибирские огни». 

 
Медведенко А. // Новосибирские новости : [сайт]. - 2017. – 9 августа. – URL: 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-meysaka/ (дата обращения: 03.03.2020). 

Улица Осипова 

В Октябрьском районе, неподалеку от Большевистской магистрали, карьера 

Борок и Ключ-Камышенского плато, есть улочка имени Героя Советского 

Союза Семена Осипова. А на здании завода "Труд", который тоже находится 

относительно недалеко от этой улицы, имеется мемориальная доска с его 

именем. 

Осипов Семен Дмитриевич (1919-1944) 

Родился  30  сентября  1919  года  в  селе  

Новониколаевка Алексеевской волости 

Новониколаевского уезда (ныне Мошковский район 

Новосибирской области) в семье крестьянина. 

Русский. 

Окончил 7 классов, школу ФЗУ при заводе «Труд» 

(ныне ПУ № 15) в городе Новосибирске. Работал 

токарем на заводе «Труд». 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-meysaka/
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В 1939 году Семен Дмитриевич Осипов призван в армию. В 1941 году 

окончил Хабаровское военное пехотное училище. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Сражался на 

Западном, Калининском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. В боях с 

немецко-фашистскими захватчиками был дважды ранен. В 1942 году стал 

членом ВКП(б). 

В конце 1943 года прибыл в 20-ю гвардейскую Краснознаменную 

механизированную бригаду. В первом же бою 3-й мотострелковый  батальон  

20-й  гвардейской  Краснознаменной механизированной бригады (8-й 

гвардейский механизированный корпус, 1-я танковая армия, 1-й Украинский 

фронт) под командованием гвардии капитана Семена Осипова, действуя 

десантом на танках, захватил более сотни пленных, два десятка автомашин, 

12 орудий, другой боевой техники, истребил более 500 вражеских солдат и 

офицеров. 

24 марта 1944 года, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны 

противника, первым из бригады форсировал реку Днестр у села Заленщики 

Тернопольской области Украины, захватил плацдарм на правом берегу и 

удерживал его до подхода подкрепления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии капитану Осипову Семену Дмитриевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Был дважды ранен. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. 

В боях при форсировании реки Западный Буг гвардии майор С.Д. Осипов 

был тяжело ранен, находился на излечении в одном из госпиталей города 

Ровно (Украина). Умер от ран 26 июля 1944 года. Похоронен в городе Ровно. 

Именем Героя названы улицы в Новосибирске и Ровно. 

На здании завода «Труд» в Новосибирске установлена мемориальная доска 

с именем Героя Советского Союза С.Д. Осипова. Его имя увековечено на 

Аллее Героев у Монумента Славы  

 

// Новосибирская книга памяти : [портал]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/1206 

(дата обращения: 04.03.2020). 

 

 

 

http://www.sibmemorial.ru/node/1206
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Улица Панишева 

Адрес Победы: улица Панишева 

Именем этого героя Великой Отечественной названа небольшая улица в 

частном секторе рядом с садом Мичуринцев. «Новосибирские новости» 

совместно с музеем города продолжают рассказывать об именах той 

Победы.  

 Панишев Григорий Иванович (1906-1944). 

Начальник штаба 8-й гвардейской Панфиловской 

дивизии. Она прославилась в боях под Москвой, 

остановив наступление передовых частей немецкой 

группы армий «Центр» под командованием Федора 

фон Бока на Москву в октябре и ноябре 1941 г. 

Известна подвигом 28-ми героев-панфиловцев из 

личного состава 4-й стрелковой роты 2-го 

стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка, 16 

ноября 1941 г. в районе разъезда Дубосеково. 

// Новосибирские новости : [сайт]. – 2017. – 21 августа. – URL: 

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-panisheva/ (дата обращения: 04.03.2020). 

 

Фамилия   Панишев    

Имя   Григорий    

Отчество   Иванович    

Дата рождения/Возраст   __.__.1906    

Место рождения   Кировская обл., Верховинский р-н, Пашевский с/с, д. 

Шворы    

Дата и место призыва   __.__.1928, Новосибирский РВК, Новосибирская обл., 

Новосибирский р-н    

Последнее место службы   8 гв. сд    

Воинское звание   гв. полковник    

Причина выбытия   умер от ран    

Дата выбытия   07.09.1944    

Первичное место захоронения   Латвийская ССР, Резекненский уезд, г. 

Резекне, центральная площадь    

Название источника информации   ЦАМО  

http://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-panisheva/
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// Память народа : портал. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0

%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_co

mmander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3A

potery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_z

ahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery

_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944 (дата обращения: 10.03.2020). 

 

Улица Панфиловцев 

Улица Панфиловцев находится в Октябрьском районе. Протяженность улицы 

составляет 1329 метров. 

Панфилов Иван Васильевич (1892-1941) 

20 декабря 1892 – 18 ноября 1941 

Выдающийся советский военачальник, генерал-

майор, Герой Советского Союза (1942 г., посмертно). 

Прославился во время боев за Москву осенью 1941 г. 

в районе Волоколамска. Проявив личную храбрость и 

героизм, Панфилов умело организовал сопротивление 

частей 316-й стрелковой дивизии наступлению 

вермахта на волоколамском направлении. Солдаты 

Панфилова стояли насмерть против превосходящих 

сил противника, удерживая позиции. 

 

// 100.ИСТОРИЯ.РФ  : сайт. – URL: http://100.histrf.ru/commanders/panfilov-ivan-vasilevich/ 

(дата обращения: 10.02.2020). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74220185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1906%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_vibitiya%3D1944
http://100.histrf.ru/commanders/panfilov-ivan-vasilevich/
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Улица Перевозчикова 

 

Заельцовский район 

Улица, названная в честь старшего лейтенанта Михаила Георгиевича 

Перевозчикова, была переименована сравнительно недавно – до мая 1975 

года она называлась Новодачная. Она служит одним из «лучиков», 

разбегающихся от площади Калинина. Этот «лучик» ведет на северо-запад, в 

сторону Заельцовского парка. 

 

Михаил Перевозчиков (1918-1942) был секретарем 

Новосибирского обкома комсомола. В самые первые дни 

войны он окончил институт военных инженеров 

транспорта, но на фронт его не взяли – как опытного 

комсомольского работника, оставили на руководящей 

должности. 

 Наконец, в июле 1942 года, как и Ольга Жилина, 

Михаил ушел на фронт добровольцем в составе 

Сибирской дивизии. 

На фронте Перевозчиков стал политруком батальона, 

комсоргом стрелкового полка. В звании старшего 

лейтенанта он погиб в жестоком бою, отражая танковую атаку, под городом 

Белым в ноябре 1942 года. 

Михаил Перевозчиков посмертно награждён орденом Красной звезды. 

 

ТЕАМА. 14 улиц Новосибирска, носящих имена Героев Великой Отечественной 

войны / ТЕАМА. – Текст : электронный // Sibmama: сибирский семейный сайт. – 

URL: https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm (дата обращения: 10.03.2020). 

 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
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Улица Писарева 

 

 
 

Улица Пи сарева — прямая улица в Центральном районе Новосибирска, 

являющаяся продолжением улицы Железнодорожной. Начинается от Т-

образного перекрёстка с Железнодорожной и Советской улицами, далее — в 

западном направлении — пересекает Красный проспект, улицы Семьи 

Шамшиных, Татарскую, после чего проходит путепроводом над 

Ипподромской магистралью, затем пересекает улицы Селезнёва, Войкова и 

заканчивается в жилом квартале между улицами Николая Островского с 

северной стороны и улицей Кольцова с южной стороны. 

 

// Википедия : Свободная энциклопедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0

%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B

2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA) (дата 

обращения: 12.03.2020). 

 

Писарев Георгий Иванович (1919-1981), генерал-

майор, Герой Советского Союза 

Родился 23 марта 1919 года в деревне Ермолаевка 

Убинского района Новосибирской области. В мирное 

время был секретарем томского райкома ВЛКСМ. В 

армию Георгий Писарев пошел в 1939 году, став 

танкистом. 22 июня 1941 года встретил в районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
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Бреста, и с тех пор прошел немало боев – от Сталинграда и Курской дуги до 

Симферополя и Севастополя. После Крыма майор Писарев воевал в 

Прибалтике за переправу на реке Вирвичай, где и совершил свой главный 

подвиг. Его батальон под сильным огнем противника быстро вышел к одной 

из переправ через реку, и Писарев возглавил атаку лично. Батальон броском 

захватил неповрежденный мост через реку. Продолжая действовать, в 

завязавшемся бою Писарев с подразделением автоматчиков стремительно 

вырвался вперед и уничтожил группу фашистов, отражающую атаку 

батальона. Остальные подразделения батальона, воодушевленные примером 

командира, обрушились на врага, и противник в панике разбежался. 

Гитлеровцы оставили на поле боя 15 орудий, 17 пулеметов, 15 

бронетранспортеров, 150 автомашин, много убитых солдат и офицеров. За 

этот бой Георгий Писарев удостоился звания Героя Советского Союза. После 

окончания войны жил и работал в Москве. 

В Новосибирске в знак воинских заслуг Георгия Писарева названа улица в 

Центральном районе. 

 

ИСТОЧНИК KP.RU      https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/ 

 

Улица Плахотного  

Улица Плахотного (бывшая Лагерная улица) — улица Ленинского 

района Новосибирска 

 

 

 

 

https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/
https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
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Плахотный Николай Иванович (1922-1944), 

капитан батареи, Герой Советского Союза 

Родился в селе Коченево Новосибирской области. 

Учился в новосибирской в школе №73, затем 

работал на заводе Сибсельмаш. В армию призван 

в июле 1941 года, направлен в Томское 

артиллерийское училище, которое окончил с 

отличием и получил звание лейтенанта. С апреля 

1942 года находился на фронте, воевал на 

Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах. 

Командовал батареей истребительно-

противотанкового полка. За успешно 

проведенный бой на подступах к столице Литвы Вильнюсу Николаю 

Плахотному присвоено звание капитана, он был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 10-11 июля 1944 года в районе деревни 

Сервиджай Вильнюсской области батарея Плахотного вступила в особенно 

жестокий бой с фашистами. Три атаки отбили бойцы Плахотного, в них 

гитлеровцы потеряли около 150 человек и свыше 10 танков. Два танка наш 

земляк подбил лично, заменив погибшего наводчика. В четвертую атаку 

немцы пошли с подкреплением, но наши солдаты не сдавались, и когда 

кончились снаряды и были уничтожены почти все пушки, началась 

рукопашная… В схватке израненный Плахотный убил еще несколько 

фашистов, потом он лишился сознания. Наступление немцев захлебнулось, 

но отступая, они забрали с собой бесчувственного капитана. В плену 

фашисты начали пытать Плахотного, учинив над ним бесчеловечную 

расправу. Но сибиряк умер, не сказав врагам не слова… 24 марта 1945 года 

Николай Плахотный получил звание Героя Советского Союза посмертно. 

Улица Плахотного расположена в Ленинском районе Новосибирска. 
 

ИСТОЧНИК KP.RU      https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/ 
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Улица Александры Плотниковой 
 

Улица Александры Плотниковой находится в Ленинском районе. 

Протяженность улицы составляет 914 метров. 

 

Плотникова Александра Петровна (1918-1944) 

 

Фашисты считали ее советской разведчицей 

 

Имя Александры Петровны Плотниковой хорошо знают жители села Кочки. 

Улицу Набережную, где в доме N 17 жила на квартире Шура, в 1980 году 

переименовали в улицу имени Плотниковой. 

В Кочки Александра приехала по направлению крайздрав-отдела как 

молодой специалист — фельдшер-трахоматозник. Сейчас мы даже не знаем о 

такой болезни — трахоме, а в конце 30-х годов это инфекционное 

заболевание глаз было очень распространено. Поэтому такой врач был 

просто необходим. 

Александра только что с отличием закончила Новосибирскую фельдшерско-

акушерскую школу (ныне Новосибирский базовый медицинский колледж N 

1). Последние три года перед поступлением она училась в школе N 28 

Новосибирска. А родилась и выросла Александра в селе Маршанка 

Каргатского района Новосибирской области. 

В Кочках помимо основной работы фельдшера Шура Плотникова вела 

большую общественную работу. Вскоре ее избрали секретарем 

комсомольской организации районного отдела здравоохранения и членом 

бюро райисполкома. Чуть позже она становится членом партии. 

Односельчане даже выдвинули ее кандидатом в районный Совет. Но 

Александра мечтала продолжить учебу. Летом 1940 года ее отпускают на 

курсы. 

Перед самой войной Плотникова поехала погостить в Ташкент к своим 

родственникам, планируя через некоторое время вернуться в Новосибирск и 

поступить в медицинский институт, чтобы стать окулистом. Но война 

помешала осуществлению ее мечты. Вместо учебы Шура 23 июня 1941 года 

уходит добровольцем на фронт. По имеющимся архивным данным, ее 

призвал в армию Фрунзенский военный комиссариат Ташкента. 

В мае 1942 года Александра Плотникова вместе со своей частью попала в 

окружение на Керченском полуострове. Выход оставался один — спуститься 

в каменоломни. 170 дней и ночей подземный гарнизон Аджимушкайских 

каменоломен боролся с фашистами до последней капли крови. Александра 

вместе с другими врачами лечила раненых. При полном отсутствии воды, 

почти без продовольствия, боеприпасов, нехватке лекарств и бинтов… И 

лишь когда фашисты стали пускать в каменоломни ядовитый газ, защитники 

и жители Керчи решили выбираться оттуда через свободные выходы по 

одному. 



65 
 

Шуре Плотниковой удалось спастись. Она добралась до села Мариенталь 

(ныне Горностаевка), которое располагалось  в центре Керченского 

полуострова в 23 км от г. Керчи. В селе в это время хозяйничали немецкие и 

румынские солдаты. Александра назвалась беженкой из Керчи и устроилась 

на работу врачом  в местную больницу. Больница находилась в бывшем доме 

помещика, куда стекались больные со всех окрестных деревень. Тут же 

немцы устроили тыловой немецкий госпиталь. Раненных немецких солдат 

перевозили даже с Кубани. 

Со временем Александра стала одним из руководителей Мариентальского 

подполья. В составе подпольной организации состояло 14 человек. Любой из 

подпольщиков мог под видом больного посетить медпункт и через Бауэр 

получить задание. Они взрывали мосты, автомашины с гитлеровцами. Сама 

Александра Бауэр (такая у нее теперь была фамилия) спасла от угона в 

Германию очень многих людей. Рискуя жизнью, она выдавала им липовые 

справки о болезни. Так под носом у фашистов действовала подпольная 

организация. 

Осенью 1943 года особая группа полевой полиции начала активные поиски 

подпольщиков. Мариентальскую подпольную группу выдал предатель 

Куприш (это стало известно лишь на судебном процессе 1959 года). 

Арестовали и Александру Бауэр (Плотникову). Какие пытки и истязания им 

пришлось вытерпеть! Но, избитые и окровавленные, они сумели совершить 

побег из-под самого носа фашистов. Шура стала теперь Людмилой. Она 

поселилась у Полины Яковлевны Бердник. Гитлеровцы с особым рвением 

разыскивали Александру. Они считали ее профессиональной советской 

разведчицей. Снова разыскать Плотникову им помогли те же предатели 

Куприш и Зуб. Только два месяца Шура была на свободе. И снова пытки, 

допросы… 

После долгих истязаний в январе 1944 года оккупанты расстреляли ее. На 

памятнике в Горностаевке среди других имен подпольщиков высечено имя 

А. П. Бауэр (Плотниковой). 

Подготовила Людмила Кузменкина 

(По материалам статьи «Шагнула в бессмертие», газета «Степные зори", 

Кочки) 

//Библиотека сибирского краеведения : сайт. – URL: 

http://bsk.nios.ru/content/fashisty-schitali-ee-sovetskoy-razvedchicey (дата обращения: 

16.03.2020). 
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Улица Подневича 

Улица Подневича находится в Калининском районе. Протяженность улицы 

составляет 989 метров. 

 

Подневич Валентин Афанасьевич (1923-1944), 

старший лейтенант, Герой Советского Союза 

Родился 19 сентября 1923 года в селе Судженка 

ныне Кемеровского района Кемеровской области в 

семье служащего. Русский. В 1928 году семья 

Подневича переехала в областной центр – 

Новосибирск. Здесь в июне 1941 года окончил 

среднюю школу № 50 (сейчас - № 19). В ноябре 

1941 года был призван в Красную Армию Анжеро-

Судженским райвоенкоматом и направлен в 

военное училище. В июне 1942 года успешно 

окончил Томское артиллерийское училище. Воевал 

под Ленинградом, на Курской дуге, на Украине. Особо отличился в боях за 

освобождение города Черкассы зимой 1943 года. С 1 по 4 декабря небольшое 

подразделение Подневича уничтожило около 10 танков, 5 самоходных 

орудий, десятки гитлеровцев. 5 декабря отважный офицер погиб в бою, но 

при этом батарея старшего лейтенанта Валентина Подневича, приковав к 

себе крупные силы гитлеровцев, нанесла им большой урон. 17 мая 1944 года 

героически погибшему старшему лейтенанту присвоили звание Героя 

Советского Союза. В Новосибирске ежегодно проводят легкоатлетические 

эстафеты памяти Валентина Подневича. 

А улица Подневича находится в Калининском районе, неподалеку от 

Пашинского переезда. 

 

ИСТОЧНИК KP.RU      https://www.nsk.kp.ru/daily/25682/841221/ 
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Улица Покрышкина 

 

Ленинский, Кировский районы 

 

 

Эта улица носит имя нашего знаменитого земляка, лётчика-истребителя, 

трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985) совсем недолго – с 2001 года. На короткой, но оживленной улице 

Покрышкина много торговых центров, здесь всегда кипит жизнь. А совсем 

рядом находится памятник герою. Место выбрано не случайно: Покрышкин в 

юности жил именно в Левобережье, работал на строительстве будущего 

«Сибсельмаша».   

Получив в лётном училище профессию техника, он во время отпуска выучил 

годовую программу обучения гражданского пилота за 17 дней, сдал экзамены 

экстерном на «отлично» и в звании старшего лейтенанта был распределён в 

55-й истребительный полк. 

Свой первый самолёт он сбил 22 июня 1941 года - это был советский 

бомбардировщик... Но хаос первого дня войны спас будущего героя, и он 

отделался только выговором. Уже на следующий день Александр 

Покрышкин сбивает свой первый фашистский самолет. 
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Невероятно трудными были первые дни и месяцы войны. Враги имели в 

воздухе большое численное превосходство. Но летчики полка дрались 

отчаянно. 

" Покрышкин дважды был сбит и оказывался в тылу врага, но оба раза 

ему удавалось перейти линию фронта и вновь летать. 

Фашистские асы боялись Покрышкина как огня. Под каким бы позывным он 

ни летал, немцы всегда узнавали его, и в эфире раздавалось: «Покрышкин в 

воздухе!» 

Всего за годы войны Покрышкин провел 650 боевых вылетов, 156 

воздушных боев, лично сбил 59 самолетов. 19 августа 1944 года уже 

полковник Покрышкин первым в истории стал трижды Героем Советского 

Союза. 

 

// Sibmama: сибирский семейный сайт. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm 

(дата обращения: 11.03.2020). 

 

Улица Селезнева 

 

Дзержинский, Центральный районы 

 

Улица Селезнева (бывшая Сенная) носит это имя с 1966 года. Это жилая 

современная улица, хотя ее начало и конец составляют частные дома. 

Застроена в основном жилыми домами и детскими садами. На ней 

расположен известный ДК «Строитель».  

 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
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Названа улица в честь Героя Советского Союза 

Михаила Григорьевича Селезнева (1915 - 1944). 

Еще до начала Великой Отечественной, в апреле 1941-

го, Михаил был призван на сборы из Новосибирска и 

отправлен на западную границу - поэтому старший 

сержант Селезнев начал воевать с первых часов войны. 

Позднее он участвовал в Сталинградской битве, 

сражался на Курской дуге, освобождал Белоруссию. 

Четыре раза был ранен и возвращался в строй, был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За 

отвагу». К середине войны состав его полка сменился почти полностью… 

В июне 1944 года началась Белорусская наступательная операция. В бою 

погиб командир взвода, и именно Михаил взял на себя командование. 

Фашисты цеплялись за каждый рубеж. У деревни Сычково по бойцам начал 

стрелять очень хорошо укрепленный немецкий пулемет. Несколько раз 

Михаил Селезнев обстреливал амбразуру дзота, но безрезультатно. Он 

подполз ближе и забросал его гранатами. Но пулемет по-прежнему стрелял. 

" Тогда Селезнев побежал вперед и упал на ствол пулемета… 

Подразделение поднялось в атаку, деревня была освобождена. Михаилу 

Селезневу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

// Sibmama: сибирский семейный сайт. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm 
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Кировский район 

Всё, гвардеец, в боях изведай: 

холод, голод, смертельный риск – 

И героем вернись с победой 

в славный город Новосибирск. 

Б. Богатков 

Следующая улица нашего обзора названа не в честь одного воина-сибиряка, а 

посвящена памяти целой героической дивизии. Улица Сибиряков-Гвардейцев 

(до 1965 года – улица Шестой пятилетки), одна из главных  и самых 

красивых улиц левобережья Новосибирска, названа в честь воинов 22-й 

(бывшей 150-й) Сибирской добровольческой дивизии. 

Дивизия была создана в июле 1942 года. Почин новосибирцев подхватили на 

Алтае, в других областях Сибири. Вскоре пришло разрешение на 

формирование 150-й добровольческой стрелковой дивизии имени И. В. 

Сталина. В состав дивизии вошли стрелковые и  артиллерийский полки, 

специальные части и подразделения. К концу формирования в дивизии 

было больше 10 тысяч человек. 

Многие историки считают, что именно появление на фронтах сибирских 

дивизий помогло переломить ход истории Великой Отечественной войны. В 

ходе первых же боёв дивизия освободила от гитлеровцев 50 населенных 

пунктов. 

" Сибиряки прошли боевой путь от обороны Москвы до взятия 

Кенигсберга. 

На Гнездиловских высотах под Смоленском погиб и наш поэт Борис 

Богатков. Ранее безымянная высота 233,3 теперь называется Комсомольской. 

На её вершине в братской могиле захоронены 4,5 тысячи воинов-сибиряков. 

В песне Михаила Матусовского «На безымянной высоте» поется: «Их 

оставалось только двое из восемнадцати ребят». Из этих восемнадцати 

ребят семнадцать – новосибирцы... 

20 сибирских дивизий стали гвардейскими, более полутора тысяч сибиряков 

удостоились звания Героя Советского Союза, более ста дважды, а Александр 

Покрышкин — трижды. 

Именем Сибиряков-Гвардейцев названы также площадь с обелиском и сквер. 

https://sibmama.ru/20-pamyatnikov-pobed.htm#%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://dom.sibmama.ru/18-squer-nsk.htm#%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2
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// Sibmama: сибирский семейный сайт. – URL: https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm 

(дата обращения: 11.03.2020). 

 

Улица Капитана Сигова 

Адрес Победы: улица Капитана Сигова 

Эта улиц названа в честь человека, который прожил в Новосибирске не так 

долго, но за это время он обрёл в нашем городе семью. Улицу назвали в честь 

молодого капитана, который получил звание Героя Советского Союза лишь 

после смерти, и находится она в Первомайском районе Новосибирска 

// Новосибирские новости : [сайт]. – 2017. – 2 ноября. – URL: 

https://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-kapitana-sigova/ (дата обращения: 

10.03.2020). 

 

 

Сигов Дмитрий Иванович (1914-1942) 

 

 Родился 14 мая 1914 года в селе Крестище ныне 

Советского района Курской области в семье 

рабочего. Русский. Окончил 7 классов, 2 курса 

рабфака в городе Донецке. Работал помощником 

машиниста. 

В рядах Красной Армии с 1934 года. Окончил 

Ворошиловградскую военную авиационную 

школу летчиков. Участник боев с японскими 

милитаристами на озере Хасан в 1938 году, на 

реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 году и советско-финляндской войны 

1939–1940 годов. Член ВКП(б) с 1940 года. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Летал на 

истребителе И-16, сопровождал наших бомбардировщиков, прикрывал 

продвижение войск, охранял переправы и аэродромы. 

Ночью 17 сентября 1941 года, совершая посадку на разбомбленный 

аэродром, его самолет потерпел катастрофу. Летчика едва живого извлекли 

из-под обломков. У него был пробит череп, раздроблена челюсть, сломана 

нога. Восемь долгих месяцев провел Сигов на госпитальной койке. Врачи 

сохранили жизнь, но вернуть здоровье полностью не смогли. Левая нога 

срослась плохо и оказалась короче. Приговор медицинской комиссии – к 

летной службе не пригоден. После излечения, в апреле 1942 года, ему 

удалось навестить в Новосибирске свою семью. 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://nsknews.info/materials/adres-pobedy-ulitsa-kapitana-sigova/
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Но Сигов добился возвращения в строй, в мае 1942 года зачислен в 91-й 

запасной авиационный полк, где он учил будущих летчиков-истребителей 

вести бой. 

В конце июля 1942 года, обойдя запреты врачей, Сигов вернулся в родной 

131-й истребительный авиационный полк, сражавшийся на Кавказе, назначен 

штурманом. Первым освоил полеты на новых типах истребителей ЛаГГ-3, 

Ла-5. 

Заместитель командира 131-го истребительного авиаполка (217-я 

истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Закавказский 

фронт) капитан Дмитрий Сигов совершил 

123 успешных боевых вылета, в 52 воздушных боях лично сбил 11 и в 

составе группы – 5 вражеских самолетов. 

Много раз водил в бой своих однополчан Дмитрий Иванович Сигов и всегда 

возвращался с победой. 26 октября 1942 года при перелете на аэродром 

Тулатово в последнем воздушном бою он уничтожил два самолета 

противника, но и сам пал смертью Героя. 

Похоронен в селе Тулатово (Беслан, Северная Осетия). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм капитану Сигову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени. 

Именем Героя названы улицы в населенных пунктах Донбасса, Северной 

Осетии и в городе Новосибирске (Первомайский район). 

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Ивановича Сигова 

увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. Начиная с 1965 года, 

ежегодно, в Первомайском районе проводится легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти Д.И. Сигова. 

 

// Новосибирская книга памяти : [сайт]. - http://www.sibmemorial.ru/node/1257 (дата 

обращения: 10.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibmemorial.ru/node/1257
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Улица Юрия Смирнова 

Улица Юрия Смирнова находится в Дзержинском районе. Протяженность 

улицы составляет 1722 метра. 

Смирнов Юрий Васильевич (2 сентября 1925 - 25 июня 1944 гг.) 

Родился в деревне Дешуково Макарьевского уезда 

Иваново-Вознесенской губернии (ныне 

Макарьевский район Костромской области). Отец 

Юрия Василий Аверьянович работал лесным 

объездчиком, мать Мария Фёдоровна работала в 

торговле. Юра был третьим ребёнком в семье. 

Старше его были две сестры Антонина и Людмила. 

В 1933 году семья Смирновых переехала в город 

Макарьев. В этом же году Юрий поступил учиться 

в 1 класс Макарьевской средней школы. 

 

После окончания 6 классов Макарьевской средней 

школы Юрий поступил учиться в Макарьевское 

ремесленное училище №11 (энергетиков).  

 

В музее профессионального училища №1 г. Макарьева, где учился Юрий, 

хранится справка из архивной книги №38 о том, что Смирнов Ю.В. работал 

на Государственном союзном дважды ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени заводе "Красное Сормово" имени А.А. Жданова 

электросварщиком с 3 февраля 1942 по март 1942 года в цехе №43. Затем 

Юрий возвращается домой. 

 

В конце 1942 года на фронте под Сталинградом (Волгоградом) погибает его 

отец Василий Аверьянович. Юра твёрдо решает пойти на фронт 

добровольцем. Макарьевский районный военкомат призывает Смирнова 

Юрия в армию в феврале 1943 года. 

 

В марте-апреле 1943 года он проходит курс молодого бойца в воинской 

части, расположенной в деревне Клещевка Шуйского района Ивановской 

области. 1 мая 1943 года Юрий Смирнов был зачислен курсантом 15 

учебного стрелкового полка, находившегося в Павлов-Посаде Московской 

области. Здесь он получает звание младшего сержанта и 13 ноября 1943 года 

направляется в действующую армию. В одном из первых боёв за город 

Городок Витебской области Юрий получил ранение челюсти. Но через месяц 

пребывания в госпитале опять вернулся в свою часть. В апреле 1944 года он 

был принят в ряды ВЛКСМ. 
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Летом 1944 года советские войска 3-го Белорусского фронта начали 

наступление проив немецко-фашистских войск в Белоруссии (план операции 

"Багратион"). Оказывая жестокое сопротивление, под натиском Советской 

армии, враг отступал. Задачей Советского командования было прорвать 

"неприступный бастион" как называл сам Гитлер непроходимые болота, 

минные поля и 17 линий траншей с проволочными заграждениями, за 

которыми укрывалась 78-я штурмовая дивизия СС под командованием 

генерала Фон Траута, и овладеть севернее Орши трассой Москва - Минск. 

 

За 2 дня кровопролитных боёв 22-23 июня 1944 года наши войска не имели 

успеха. Встал вопрос об организации танкового десанта на 24 июня, перед 

которым стояла задача атаковать оборону противника во фланг и тыл, 

овладеть деревней Шалашино и перерезать шоссе Минск - Москва. 

Пехоту для десанта подбирали только из добровольцев 77 гвардейского 

стрелкового полка. И Юрий Смирнов встал добровольцем в строй 

десантников. Обвешанный патронными сумками и гранатами, Юрий занял 

место на бронированной машине №119. Под отвлекающий грохот советской 

артиллерии, под прикрытием темноты, наши танки двинулись вперёд. Они 

прорвались через траншеи, миновали рвы и атаковали артиллерийские 

позиции немцев. Но Юры Смирнова среди товарищей не было. Сбитый 

вражеской пулей с танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни 

Шалашино, недалеко от штабных блиндажей немецкой дивизии. 

 

Гитлеровцы схватили его в самый критический для себя час, рассчитывая 

узнать данные о прорвавшихся советских танках. Стали его допрашивать, 

подвергая нечеловеческим пыткам. Но мужественный солдат свято сохранил 

верность присяге, проявил стойкость и геройство. Отважный воин предпочёл 

принять смерть от рук палачей, но не выдал военной тайны и остался верен 

Отчизне до последнего вздоха. Фашисты распяли Юрия Смирнова на стене 

блиндажа, тело искололи штыками. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии младшему 

сержанту Смирнову Юрию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Приказом министра обороны СССР гвардии младший сержант Смирнов 

Ю.В. зачислен навечно в списки 1-й роты гвардейского стрелкового полка, в 

котором он служил. 

 
// Забытая Кострома : сайт. – 2020. – URL: http://starina44.ru/smirnov-yuriy-vasilevich 

(дата обращения: 10.03.2020). 

 

http://starina44.ru/smirnov-yuriy-vasilevich
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Улица Николая Сотникова 

Улица Николая Сотникова находится в Кировском районе. Протяженность 

улицы составляет 1195 метров. 

 Сотников Николай Яковлевич (1926-2000) 

 Николай Сотников родился 1 августа 1926 года в 

деревне Малая Скаредная (ныне село 

Малоскаредное Аромашевского района 

Тюменской области). Окончил школу-семилетку в 

1941 году. Поступил в Тобольское педагогическое 

училище. В 1944 году был призван на службу в 

Красную Армию. Принимал участие в Мадонской 

и Рижской операциях 1944 года, освобождении 

Риги, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, 

Верхне-Силезской, Пражской операциях, 

освобождении Кракова и Катовице, 

форсировании Одера в 1945 году. 

Во время операций по освобождению Прибалтики 

служил телефонистом миномётной роты, был дважды награждён медалями 

«За отвагу» (приказ № 044 от 21 сентября 1944 года по 901-му стрелковому 

полку 245-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта и № 052/н от 

23 октября 1944 года по 898-му стрелковому полку 245-й стрелковой 

дивизии 2-го Прибалтийского фронта). 

К январю 1945 года ефрейтор Николай Сотников окончил пулемётные курсы 

и командовал пулемётным расчётом 1-го стрелкового батальона 904-го 

стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии 59-й армии 1-го Украинского 

фронта. Отличился во время форсирования Одера. 

30 января 1945 года Сотников со своим расчётом переправился через реку и 

стрельбой из своего пулемёта обеспечил переправу 2-й стрелковой роты. 

Противник предпринял контратаку численно превосходящими силами. Видя 

серьёзную опасность, ефрейтор Сотников самостоятельно принял решение и, 

выдвинув свой пулемёт на шоссейную дорогу, без помощи наводчика и 

командира расчёта обстрелял позицию противника. Огнём пулемёта были 

уничтожены 2 пулемётных точки противника и до 15 вражеских солдат. 1 

немец был взят в плен. В этом бою ефрейтор Сотников был ранен, но ушёл с 

поля боя только, когда была отражена последняя контратака противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» ефрейтор Николай Сотников был удостоен высокого звания Героя 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%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/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/245-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/245-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/245-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/245-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/59-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


76 
 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 

номером 4982. 

В декабре 1945 года был демобилизован по состоянию здоровья. Вернулся 

в Тюменскую область, работал учителем средней школы. С 1956 года — на 

партийной работе. В 1965 году окончил Новосибирскую высшую партийную 

школу. После выхода на пенсию остался жить в Новосибирске. 

Скончался 4 марта 2000 года, похоронен на Заельцовском кладбище города 

Новосибирска. 

// Википедия : Свободная энциклопедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,

_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%

D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 11.03.2020). 

 

Улица Николая Стазаева 

Улица Николая Стазаева находится в Первомайском районе. Протяженность 

улицы составляет 340 метров. 

Стазаев Николай Тимофеевич (1925-1999) 

 Родился 28 мая 1925 года в селе Ново-

Георгиевка ныне Искитимского района 

Новосибирской области в семье рабочего. 

Русский. 

С 22 февраля 1940 года работал мастером 

жестяного цеха в артели «Иня» в городе 

Новосибирске. 

В рядах Красной Армии с 1 января 1943 года. На 

фронте Великой Отечественной войны с ноября 

1943 года. 

Автоматчик разведывательной роты 67-й 

механизированной бригады (8-й 

механизированный корпус, 5-я гвардейская 

армия, 2-й Украинский фронт) ефрейтор Стазаев 

9 января 1944 года в районе села Малая Виска 

(Кировоградская область, Украина), находясь в разведке, подорвал гранатами 

вражеский автомобиль, захватил в плен офицера и трех солдат. На другой 

день, выполняя боевую задачу близ деревни Марьяновка, Стазаев пленил 

двух офицеров противника. 

5 февраля 1944 года награжден орденом Славы 3-й степени. 

25 января 1945 года заместитель командира отделения той же роты, бригады 

и корпуса (48-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант Стазаев в районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%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/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%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/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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города Мариенбурга (ныне Мальборк, Польша), находясь в разведке, 

своевременно обнаружил вражескую засаду, сорвал тем самым атаку 

противника. 

Впоследствии Стазаев из автомата уничтожил до десяти солдат противника и 

взял в плен офицера; получив ранение, поля боя не покинул. 

13 марта 1945 года награжден орденом Славы 2-й степени. 

30 апреля 1945 года в бою за город Штрелец (80 км севернее Берлина, 

Германия) командир отделения той же роты, бригады и корпуса (49-я армия, 

2-й Белорусский фронт) сержант Стазаев с бойцами отделения уничтожил 

расчет пушки, завязал бой с пехотой противника, из захваченной у врага 

орудия поразил трех фаустников и шесть автоматчиков. За два дня боев 

пленил 21 вражеского пехотинца. 

29 июня 1945 года награжден орденом Славы 1-й степени. 

В   1945 году демобилизован.   Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. 

 

В 1965 году окончил Тайгинский техникум железнодорожного транспорта. 

Работал инженером-технологом на Стрелочном заводе в городе 

Новосибирске. 

Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Николай Тимофеевич скончался в 1999 году. 

Бюст Стазаева был установлен в мемориальном комплексе войсковой части в 

городе Слоним (Белоруссия). В Новосибирске имя Николая Тимофеевича 

Стазаева   увековечено на Аллее Героев у Монумента  Славы.  В  

Первомайском  районе  в  честь полного кавалера ордена Славы Н. Стазаева 

названа улица. 

 
// Новосибирская книга памяти : [сайт]. – 2010. – 4 июня. – URL: 

http://www.sibmemorial.ru/node/178 (дата обращения: 11.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibmemorial.ru/node/178
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Улица Василия Старощука 

 

Улица Василия Старощука — улица в Октябрьском районе Новосибирска. 

Начинается от перекрёстка с Тополёвой улицей и Ядринцевским подъёмом, 

заканчивается на перекрёстке с улицами Бориса Богаткова и Гаранина. Улица 

проходит по территории Военного городка, исторического комплекса, 

построенного в 1910—1913 годах. 

 

// Википедия : Свободная энциклопедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81

%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0

%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8

1%D0%BA) (дата обращения: 12.03.2020). 

Старощук Василий Илларионович (1910-1943) 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
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10 июля 1943. Солнечный жаркий день, как сегодня. Над Новосибирском 

гудят самолёты — на местном авиазаводе их выпускают десятками в день. 

Технику требует фронт — под Курском решается судьба всей страны. 

Каждую машину нужно проверить в полёте. Не до формальностей. Пилотаж 

проводят прямо над Новосибирском. 

Василий Старощук выполнил полётное задание. Уже можно было заходить 

на посадку. Вдруг в кабине стало тихо — заглох двигатель. Машина сначала 

медленно, потом всё быстрее и быстрее пошла к земле. 

Остаются секунды на решение. Выпрыгнуть, пока не поздно, и спастись 

самому. Но только тогда истребитель упадёт на дом или детский сад, 

и погибнут люди — в тысячах километрах от полей сражений. Пилот 

выбирает рискованный вариант — пытается спасти жизни и новенький «Як». 

Выбирает место для посадки и поворачивает. 

Истребитель оказался над Красным проспектом. Потом снизился и скользил 

уже над верхними этажами домов. Лицо пилота можно было разглядеть 

из верхних окон. Ещё чуть-чуть, осталось немножко потянуть ручку на себя. 

Несколько секунд — и пилот был бы спасён. Однако этого шанса «Як» 

ни себе, ни Василию уже не дал. Окончательно потерял скорость. 

Самолёт 600 метров не дотянул до площади. Разбился вместе с пилотом. 

Других жертв не было. 

 «Тогда Красный проспект был самой длинной прямой улицей. Как раз это 

и было одной из причин, почему он решил садиться именно так. По сути, 

на роль взлётной полосы также годится площадь Ленина, она довольно 

широка. А в 1940-е годы она была ещё чуть больше», — рассказывает 

методист музея Октябрьского района Новосибирска Игорь Костылев. 

Василий Старощук уцелел в горячем небе Сталинградского фронта. 

Выполнил три десятка боевых заданий. Сбил «Мессершмидт». А в итоге 

погиб здесь, у себя на родине, буквально в паре километров от своего дома. 

Спасая земляков. 

Сульдин А. Подвиг погибшего на Красном проспекте лётчика вспомнили новосибирцы 

/ А. Сульдин. – Текст : электронный  // Новосибирские новости : [сайт]. – 2018.- 11 

июля. – URL: https://nsknews.info/materials/podvig-pogibshego-na-krasnom-prospekte-lyetchika-

vspomnili-novosibirtsy/ (дата обращения: 11.03.2020). 

 

 

 

 

 

https://nsknews.info/materials/podvig-pogibshego-na-krasnom-prospekte-lyetchika-vspomnili-novosibirtsy/
https://nsknews.info/materials/podvig-pogibshego-na-krasnom-prospekte-lyetchika-vspomnili-novosibirtsy/


80 
 

Улица Твардовского 
 

Улица Твардовского находится в Первомайском районе. Протяженность 

улицы составляет 1469 метров. 
 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

  

 

 

 

Есть имена и есть такие даты,- 

Они нетленной сущности полны. 

Мы в буднях перед ними виноваты,- 

Не замолить по праздникам вины. 

И славословья музыкою громкой 

Не заглушить их памяти святой. 

И в наших будут жить они потомках, 

Что, может, нас оставят за чертой. 

 

 

Биографическая справка 
 

Поэт, писатель Александр Трифонович Твардовский родился 21 (08 по 

старому стилю) июня 1910 г. в деревне Загорье Смоленской губернии (сейчас 

это Починковский район Смоленской области). Его отец был сельским 

кузнецом, человеком грамотным и весьма начитанным. 

Детство поэта пришлось на первые послереволюционные годы, а в юности 

ему довелось на своей собственной судьбе познать, как проводилась 

коллективизация. В 1930-е гг. его отец был "раскулачен" и выслан из родной 

деревни. 

Талант поэта проснулся в Александре Твардовском в раннем детстве. В 1925 

г., еще учась в сельской школе, он начал работать в смоленских газетах 

селькором, для которых писал статьи, очерки, иногда печатал там 

собственные стихи. Первая публикация будущего поэта - заметка "Как 

происходят перевыборы кооперативов" была опубликована 15 февраля 1925 

г. в газете "Смоленская деревня". 

 

В 1927 г. Твардовский окончательно перебрался в Смоленск, где работал 

внештатным корреспондентом. В 1929 году Александр Твардовский послал 

свои стихи в Москву, в журнал "Октябрь", и они были напечатаны. 

Окрыленный успехом, он едет в Москву, где, как и в Смоленске, было трудно 

устроиться на работу, и редкие публикации не спасали положения. Зимой 

1930 года Твардовский вернулся в Смоленск и решил серьезно заняться 

своим образованием. Его приняли в Смоленский педагогический институт 
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без вступительных экзаменов, но с обязательством за год изучить и сдать все 

предметы за среднюю школу. Он не только выполнил свое обязательство, но 

и в первый же год догнал своих однокурсников. 

Учась в Смоленском педагогическом институте, Твардовский продолжал 

писать стихи. Среди его известных произведений, вышедших в начале 1930-х 

гг., такие, как: "Снег стает, отойдет земля", "Братья", "Лес осенью". 

В 1939 г. он окончил Московский институт философии, литературы и 

истории (МИФЛИ) и в том же году его призвали в армию. 

 

За шесть лет своей армейской жизни Твардовский прошел несколько войн. В 

качестве военного журналиста он принимал участие в Польском походе 

Красной Армии в Западную Белоруссию, в советско-финской войне 1939-

1940 гг. В этот период создал цикл стихов "В снегах Финляндии". Во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. поэт работал военным 

корреспондентом во фронтовых газетах, публикуя в них стихи и очерки. 

Свою лирику военных лет поэт называл "Фронтовой хроникой". 

 

За годы Великой Отечественной войны, а также в первые послевоенные 

годы, Твардовский создал ряд произведений, принесших ему подлинную 

славу и поистине народную любовь. Прежде всего, это относится к его поэме 

"Василий Теркин", над которой он начал работать в 1941 г.  

Об ужасах войны, о ее бессмысленности и жестокости, рассказано 

Твардовским в стихотворениях "Две строчки", "Я убит подо Ржевом", в 

поэме "Дом у дороги", сборнике стихов "Загорье". 

После войны Твардовский обращается в своем творчестве к жизни простых 

людей - как они возрождаются к мирной жизни, восстанавливают то, что 

было разрушено войной. 

 

В 1950-1960 гг. создается книга "За далью – даль", представляющая как бы 

дневник путешествия в Сибирь и на Дальний Восток. 

В 1967-1969 гг. он работал над поэмой "По праву памяти", в которой 

описываются ужасы коллективизации на примере, в том числе, собственного 

отца. При жизни автора произведение не будет издано. Так же, как и поэма 

"Теркин на том свете" (написана в 1963 г.). 

Наряду со стихами Твардовский всегда писал прозу. В 1947 г. опубликовал 

книгу о минувшей войне под общим заглавием "Родина и чужбина". Он 

проявил себя и как глубокий, проницательный критик: книги "Статьи и 

заметки о литературе" (1961), "Поэзия Михаила Исаковского" (1969), пишет 

статьи о творчестве Александра Блока, Ивана Бунина, Самуила Маршака, 

статьи-речи об Александре Пушкине. 

В 1969 г. были опубликованы очерки, написанные Твардовским еще в 

советско-финскую кампанию "С Карельского перешейка". 

Деятельность Александра Твардовского была отмечена многими 

государственными наградами: в 1939 г. он был  награжден орденом Ленина, в 

http://www.yapushkin.ru/big_biograf.php?id=4
http://www.yapushkin.ru/big_biograf.php?id=4
http://lib.rus.ec/a/20138
http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tvardovski_at.php
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1941 г. Твардовский удостаивается Государственной премии СССР (После 

этого он еще трижды был ее лауреатом: в 1946, 1947, 1971 гг.). 

В 1961 г. он стал лауреатом  Ленинской премии за поэму "За далью даль". 

Твардовский вел большую общественную работу: с 1950 по 1954 год занимал 

пост секретаря правления Союза писателей СССР. С 1963 по 1968 год 

Твардовский был вице-президентом Европейского сообщества писателей. 

 

С 1950 года по 1970 год (с перерывом с 1955 по 1957 гг.) Твардовский был 

главным редактором журнала "Новый мир". В 1954 году он был уволен с 

поста главного редактора за "демократические тенденции", появившиеся в 

журнале, в 1958 г. он  вернулся  в "Новый мир" на ту же должность, 

пригласив в него своих единомышленников – критиков и редакторов. 

После того, как в 1961 г. в журнале публикуется повесть Александра 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича", и попыток опубликовать его 

роман  "Раковый корпус", Твардовский становится "неофициальным 

оппозиционером". Ему постоянно приходилось испытывать на себе все 

усиливающееся давление консервативных сил. В 1970 г. он был в очередной 

раз снят с должности главного редактора, а сама редакция подверглась 

фактическому разгрому. После ухода из журнала все больше стала давать о 

себе знать болезнь, поэт уехал к себе на дачу под Москвой, где и провел 

последние дни. 

18 декабря 1971 г. Александр Трифонович Твардовский скончался  в поселке 

Красная Пахра в Московской области. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

В 1987 г. состоялась первая публикация поэмы "По праву памяти". 

 

Александр Трифонович был женат. В браке родилось двое детей, дочери 

Валентина и Ольга. 
 

// РИА Новости : [сайт]. – 2010. – 21 июня. – URL: https://ria.ru/20100621/248599734.html 

(дата обращения: 12.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/TVARDOVSKI_ALEKSANDR_TRIFONOVICH.html
http://www.piplz.ru/page-id-25.html
https://ria.ru/20100621/248599734.html
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Улица Толбухина 

Улица Толбухина находится в Дзержинском районе. Протяженность улицы 

составляет 1002 метра. 

Толбухин Фёдор Иванович (1894-1949) 

 

Фёдора Ивановича Толбухина называют забытым 

маршалом, хотя его победам Москва салютовала 

34 раза, он единственный полководец, который 

освободил от фашистов пять европейских столиц: 

Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. 

Фронты, которыми он командовал, освобождали 

Крым, Донбасс и Молдавию. Однако Толбухин 

был единственным маршалом, который при жизни 

не получил Золотую Звезду – этого звания он 

удостоился только посмертно, когда отмечалось 

двадцатилетие Победы. 

 

// Pikabu: [сайт]. – URL:  

https://pikabu.ru/story/zabyityiy_marshal__fyodor_ivanovich_tolbukhin_7045494 (дата 

обращения: 12.03.2020) 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза. Кавалер ордена «Победа». Народный герой Югославии, Герой 

Народной Республики Болгария. 

Родился: 16 июня 1894 г., Ярославский район, Ярославская губерния, 

Российская империя 

Умер: 17 октября 1949 г. (55 лет), Москва, РСФСР, СССР 
 

// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,

_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%B8%D1%87 (дата обращения: 12.03.2020). 

 

 

 

https://pikabu.ru/story/zabyityiy_marshal__fyodor_ivanovich_tolbukhin_7045494
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=65&clid=2242347&noreask=1&ento=0oCghydXcxNTUyMBgCQj3RgtC-0LvQsdGD0YXQuNC9INC80LDRgNGI0LDQuyDRgdC-0LLQtdGC0YHQutC-0LPQviDRgdC-0Y7Qt9CwndU44Q
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&lr=65&clid=2242347&noreask=1&ento=0oCgVydXc3MRgCQj3RgtC-0LvQsdGD0YXQuNC9INC80LDRgNGI0LDQuyDRgdC-0LLQtdGC0YHQutC-0LPQviDRgdC-0Y7Qt9CwNq3A1A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Улица Тюленина 

Улица Тюленина находится в Калининском районе. Протяженность улицы 

составляет 1738 метров. 

Тюленин Сергей Гаврилович (1925-1943) 

 
БИОГРАФИЯ 

 

Сергей Гавриилович Тюленин родился 12 

августа 1925 года в селе Киселеве 

Новосильского района Орловской области. В 

1926 году Тюленины переехали в Краснодон, 

где отец Сергея поступил работать на шахту, 

семья состояла из 12 человек: отец, Гавриил 

Петрович, мать, Александра Васильевна, и 

десять детей. Сергей был самым младшим. 

Тюленин начал учиться в школе № 1 имени А. 

М. Горького, продолжал в школе имени К. Е. 

Ворошилова (ныне эта школа носит имя Сергея 

Тюленина). Вместе со школьными товарищами 

Виктором Третьякевичем, Любой Шевцовой и другими участвовал в 

художественной самодеятельности при клубе имени А. М. Горького. 

Кружковцы выступали на полевых станах, в нарядных шахт, в клубах. 

После окончания семи классов Тюленин пытался поступить в летную школу 

в городе Ворошиловграде, выпускником которой был Гастелло, но не прошел 

по возрасту. Школьный товарищ Сергея Николай Камбулов, ставший 

впоследствии летчиком, вспоминал, как вместе бегали они на аэродром, ели 

из одного котелка вместе с летчиками, всеми силами юных душ завидовали 

покорителям воздушного пространства, мечтали стать такими, как Чкалов. 

Мать Сергея, Александра Васильевна, рассказывала, что сын с начала войны 

работал на шахте № 1-бис, потом на строительстве оборонительных рубежей, 

уже тогда собирал оружие. 
 

ПОДВИГ 

 

С первых дней оккупации Сергей Тюленин с группой ребят боролся с 

фашистами, распространял листовки. Он вошел в штаб созданной 

организации, которая по его предложению была названа «Молодой 

гвардией». В ее рядах подпольщик Сергей Тюленин становится 

комсомольцем. 

Штаб «Молодой гвардии» дает группе Тюленина ряд боевых заданий, с 

которыми она блестяще справляется. Отважная пятерка Сергея разгоняет за 

Шевыревкой скот, совершает нападение на вражеский обоз. В ночь с 6 на 7 
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ноября 1942 года молодогвардеец Сергей Тюленин с боевыми товарищами 

вывесил флаг на школе № 4 имени К. Е. Ворошилова. Ночью 5 декабря 

Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Виктор Лукьянченко подожгли биржу 

труда. 

В декабре 1942 года группа Тюленина составила ядро струнного кружка 

клуба имени А. М. Горького. Здесь вновь встретились школьные товарищи 

Люба Шевцова, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич, который руководил 

кружком. Работа в клубе освобождала молодежь от угона на работу в 

Германию. 

В январе 1943 года Сергей переходит линию фронта. Во время боев на 

Каменско-Краснодонском направлении подпольщик попадает в плен. Бежит 

из-под расстрела и раненный в руку, 25 января возвращается в Краснодон. 

Через два дня по доносу предателя он был схвачен полицией. 

В конце января 1943 г. Соликовский и Захаров привели на очередной допрос 

Сергея. По свидетельству бывшего следователя полиции Черенкова, «он был 

изуродован до неузнаваемости, лицо покрыто синяками и распухло, из 

открытых ран сочилась кровь. Тут же вошли три немца и вслед за ними 

явился Бургардт (переводчик - А.Г.), вызванный Соликовским. Один немец 

спросил Соликовского, что это за человек, которого так избили. Соликовский 

объяснил. Немец, как разъяренный тигр, ударом кулака сбил Сергея с ног и 

кованными немецкими сапогами стал терзать его тело. Он со страшной силой 

наносил ему удары в живот, спину, лицо, топтал и рвал на куски его одежду 

вместе с телом. Вначале этой страшной экзекуции Тюленин подавал 

признаки жизни, но вскоре он умолк и его замертво выволокли из кабинета. 

При этом ужасном побоище беззащитного юноши присутствовал Усачев». 

Необычайная стойкость, бесстрашие и выдержка Тюленина бесили 

гитлеровцев и вызывали у них чувство бессилия и растерянности. Бывший 

начальник краснодонского жандармского поста Отто Шен на следствии 

признал, что «Тюленин держал себя на допросе с достоинством, и мы 

удивлялись, как могла у еще молодого человека выработаться такая крепкая 

воля. По-видимому, презрение к смерти породило в нем твердость характера. 

Во время пыток он не проронил ни слова о пощаде и не выдал никого из 

молодогвардейцев». 

31 января семнадцатилетнего участника «Молодой гвардии» фашисты 

сбросили в шурф шахты № 5. Похоронен в братской могиле героев на 

центральной площади города Краснодона. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года 

члену штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» 

Сергею Гаврииловичу Тюленину посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

// Муниципальное казенное учреждение Ульяновский городской архив : сайт. – URL:  

https://www.mku-uga.ru/publichnye-materialy/heroes-komsomol/tyulenin.html (дата 

обращения: 12.03.2020). 

https://www.mku-uga.ru/publichnye-materialy/heroes-komsomol/tyulenin.html
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Улица Виктора Уса 

 

Кировский район 

Самая молодая и современная улица Новосибирска, названная в честь героя 

Великой Отечественной, находится на Затулинском жилмассиве. Она совсем 

невелика, около одного километра. Улица носит имя военного моряка, 

жителя Новосибирска, Героя Советского Союза Виктора Георгиевича Уса. 

 

Виктор Ус (1920-1992) окончил 

морскую пограничную школу, начал 

войну в Севастополе. Во время 

Сталинградской битвы в качестве 

рулевого бронекатера бесконечно 

совершал рейды через Волгу под 

вражеским огнем, переправляя 

боеприпасы, бойцов, продовольствие. 

В один из таких рейдов его тяжело 

ранили, но он остался в строю и после гибели командира катера принял 

командование на себя. 

Позднее, в ноябре 1943 года, Виктор Ус участвовал в освобождении Крыма. 

Бомба попала в его катер с боеприпасами, судно начало тонуть. С катера 

сняли бойцов, но груз - снаряды - начал уходить под воду. 

" И Виктор раз за разом прыгал в ледяную воду, достав из затопленного 

трюма 41 ящик с боеприпасами! 

С 1946 году Виктор Ус жил в Новосибирске, работал инженером на заводе 

литейных машин и автоматических линий. Скончался и похоронен в 

Новосибирске. 

ТЕАМА, 

фото из открытых источников 

04.05.19 
// Sibmama: сибирский семейный сайт. – 2019. – 4 мая. - URL: https://sibmama.ru/14-

ulits-geroev.htm (дата обращения12.03.2020). 

https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
https://sibmama.ru/14-ulits-geroev.htm
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Улица Лизы Чайкиной 

Улица имени Лизы Чайкиной находится в Заельцовском районе. 

Елизавета Ивановна Чайкина (1918-1941) 

Елизавета Ивановна Чайкина (28 

августа 1918, деревня Руно, Тверская губерния —

 23 ноября 1941, Пено, Калининская область) — 

секретарь Пеновского подпольного 

райкома комсомола Калининской области, одна из 

организаторов партизанского отряда в 

годы Великой Отечественной войны. Герой 

Советского Союза (1942). 

Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно 

ныне Пеновского района Тверской области. 

Член ВКП(б) с 1939 года. В 1939 году избрана 

секретарём Пеновского райкома комсомола. В 1941 

году Лиза направлена на областные курсы 

партийных и комсомольских работников в 

город Калинин (ныне Тверь). 

Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского 

райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию 

молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, 

действовавшего на территории Калининской области. 

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки 

численности вражеского гарнизона. По пути в Пено она зашла на 

хутор Красное Покатище к своей подруге, разведчице Марусе Купоровой, 

где её заметил староста и донёс немцам. Немцы ворвались в дом Купоровых, 

расстреляли семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она 

отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда и 

была расстреляна 23 ноября 1941 года
[1]

. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 

года Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. Также Лиза Чайкина была награждена орденом Ленина. 

Похоронена в сквере в посёлке Пено. 

// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0

%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B

0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата 

обращения: 03.03.2020). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%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/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%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%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%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%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/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
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/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%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/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Улица Чаплыгина 

 

Улица имени С. А. Чаплыгина находится в Центральном округе. 

Прежние названия — Асинкритовская (по имени томского губернатора и 

покровителя Новосибирска Асинкрита Ломачевского), с 1920 года — 

Рабочая. Современное название в честь выдающегося учёного-механика 

академика С. А. Чаплыгина, скончавшегося в Новосибирске в 1942 году. 

Во время Великой Отечественной войны в 

Новосибирск было эвакуировано много 

заводов, фабрик, приехало множество известных и 

талантливых людей. В их числе в наш город прибыл 

выдающийся русский ученый, один из 

основоположников современной аэродинамики и 

гидродинамики – Сергей Алексеевич Чаплыгин 

(1869-1942). 

 С. А. Чаплыгин являлся доктором прикладной 

математики, профессором, академиком Академии наук СССР. В 1941 году С. 

А. Чаплыгину было уже 72 года, он приехал в Новосибирск руководителем 

ЦАГИ - Центрального аэродинамического института. В годы войны 

тестировал самолеты в аэродинамической трубе, макет которой хранится в 

Новосибирском краеведческом музее. Именем этого человека назван его 

родной город в Рязанской области (ранее – Раненбург), кратер на луне, две 

улицы – одна в Москве, а другая – в Новосибирске. На доме 51 по улице 

Чаплыгина имеется мемориальная доска, посвященная этому выдающемуся 

человеку. 

// Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-chaplygina (дата обращения: 04.03.2020). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1._%D0%90._%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://bsk.nios.ru/content/ulica-chaplygina
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Улица Чекалина 

Улица имени А. П. Чекалина находится в Калининском районе. 

Александр Павлович Чекалин (1925-1941) 

Александр Павлович Чекалин (25 марта 

1925 — 6 ноября 1941) — юный партизан-

разведчик во время Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1942, 

посмертно). 

В 1941 году окончил 8 классов средней школы    

города Лихвин (ныне — Суворовского района 

Тульской области). С началом Великой 

Отечественной войны вступил добровольцем в 

истребительный отряд, а затем, когда 

территория Тульской области была 

частично оккупирована немецкими войсками, 

стал разведчиком в партизанском отряде 

«Передовой». В начале ноября 1941 года был захвачен, подвергнут пыткам и 

6 ноября повешен на городской площади города Лихвина. 

После освобождения Лихвина советскими войсками в ходе Тульской 

наступательной операции был перезахоронен с воинскими почестями в 

городском сквере. 

4 февраля 1942 года Александру Чекалину было посмертно присвоено 

звания Героя Советского Союза. 

 

В 1944 году город Лихвин был переименован в Чекалин, в его честь названы 

улицы во многих населённых пунктах России и государствах 

бывшего СССР.  

// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0

%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%

80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
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/%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/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%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%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Улица Черенкова 

Улица имени И. М. Черенкова находится в Дзержинском районе. 

Иван Максимович Черенков (1918-1943) 

Иван Максимович Черенков (1918, Кондаурово, 

Тамбовская губерния — 21 сентября 1943, 

Иванковский район, Киевская область) — командир 

отделения разведки 205-го гвардейского стрелкового 

полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й 

армии Центрального фронта, гвардии сержант. Герой 

Советского Союза. 

Родился в 1918 году в селе Кондаурово (ныне — 

Гавриловского района Тамбовской области). 

Русский. Окончил неполную среднюю школу. С 1937 

года работал на авиационном заводе в Новосибирске: сборщик-клепальщик, 

контролёр, контрольный мастер. 

В августе 1942 года призван в ряды Красной Армии Дзержинским районным 

военным комиссариатом Новосибирска. В боях Великой Отечественной 

войны с июля 1943 года. Воевал на Центральном фронте. 

В гвардейский полк И. М. Черенков прибыл сержантом и стал командовать 

отделением пешей разведки. С того времени вылазки в тыл врага, поиски и 

захват «языка» стали его повседневным трудом. Талант разведчика 

проявился у него незадолго до Курской битвы. Тогда он захватил двух 

противников, которые сообщили ценные сведения о подготовке к 

наступлению врага на их участке. Добытые им данные всегда способствовали 

боевому успеху гвардейского полка, в котором служил Черенков. Так было 

на Сумщине при освобождении Глухова и других населённых пунктов, так 

было и в первой декаде сентября 1943 года, когда полк вступил на 

Черниговскую землю. 

Выполняя приказ командования полка, И. М. Черенков первый со своим 

отделением появился на правом берегу реки Сейм. Там он установил, что 

крупные силы противников вместе с боевой техникой концентрируются у 

Бахмача. Штаб полка своевременно получил от него сведения о движении 

противника, Бахмач был взят. Пока полк вместе с другими частями дивизии 

очищал город от противников, И. М. Черенков с разведчиками был уже у 

созданного врагами опорного пункта Чесноковка. 

Чтобы задержать наступающий полк, противники установили на северо-

западной окраине села два орудия, создали девять пулемётных точек и 

усилили местный гарнизон. Установленные разведчиками данные были 

немедленно переданы штабу полка. Штаб приказал продолжать вести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%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/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%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%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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/%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/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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наблюдение, а при наступлении наших подразделений с фронта — 

поддержать атаку с тыла. 

Черенков распределил среди разведчиков обязанности. Пулемётчик должен 

был уничтожить орудийные расчеты. Когда показались первые группы 

наступающего полка, по команде И. М. Черенкова был открыт огонь по врагу 

с тыла. Тем временем пулемётчик уничтожил вражеские орудийные расчеты. 

Внезапный обстрел из тыла и атака с фронта создали среди фашистов 

панику. Бросив оружие и раненых, они бежали. Опорный пункт Чесноковка 

был захвачен без потерь. 

Много разгадал вражеских «головоломок» гвардии сержант И. М. Черенков. 

За двенадцать дней боёв на Черниговщине он и его разведчики при налётах 

на штабы вражеских частей захватили ещё три «языка» и около тысячи 

секретных документов. В двадцатых числах сентября, когда гвардейцы полка 

форсировали Десну, разведчики вместе со своим командиром были уже за 

пятьдесят километров от переднего края в районе села Старый Глыбов. 

Собирая разведданные, И. М. Черенков попутно изучил левый берег Днепра 

и определил наиболее выгодные для форсирования места. Заодно присмотрел 

он и причалы на правом берегу, установил огневые точки противника. 

Ровно в полночь 21 сентября 1943 года десантные группы полка начали 

форсирование Днепра в районе села Домантово Чернобыльского 

района Киевской области. Первой отчалила лодка И. М. Черенкова с 

разведчиками, за ними — остальные гвардейцы. Черенков уверенно вёл их к 

местам высадки, тщательно изученным в дни наблюдений. Как только лодка 

уткнулась в берег, он с возгласом «Вперёд. За мной.» первый ворвался во 

вражескую траншею и из автомата стал расстреливать противников. 

Неожиданное появление советских солдат на правом берегу, который 

противники считали неприступным, ошеломило их. Неся большие потери и в 

панике бросая оружие, они побежали ко второй линии обороны. Во время 

боя за первую полосу обороны И. М. Черенков лично уничтожил пятнадцать 

вражеских солдат и одного офицера. Начался жестокий бой за вторую линию 

днепровских укреплений врага. Во время этого боя у второй линии траншей в 

рукопашной схватке погиб гвардии старший сержант Иван Максимович 

Черенков. Похоронен в селе Косачовка Козелецкого района Черниговской 

области Украины. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании 

плацдарма на его правом берегу гвардии сержанту Ивану Максимовичу 

Черенкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Именем Героя названа улица в Новосибирске. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%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%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0

%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%

81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 

04.03.2020). 

 

Улица Черняховского 

Улица имени И. Д. Черняховского и 1-я, 2-я и 3-я находятся в Заельцовском 

районе. 

Черняховский Иван Данилович (1906-1945) - советский 

полководец, генерал армии. Родился в г.Умани в семье 

стрелочника. В 1919 г. родители умерли от сыпного тифа и 

шестеро ребят остались на попечении соседей. Ивану было 

14 лет, когда он устроился ремонтным рабочим на 

железную дорогу. В 1924 г. по комсомольской путевке 

поступил в военную школу, затем окончил артиллерийскую 

школу, вступил в ВКП(б). В 1931-1936 гг. учился в 

Академии механизации и моторизации. С первых дней Великой 

Отечественной войны - на фронте. Командовал танковой дивизией, танковым 

корпусом, Общевойсковой армией на Воронежском, 1-м Украинском 

фронтах. Войска под его командованием освобождали Воронеж, Киев и 

другие города. За форсирование Днепра в 1943 г. ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. С 1944 г. был командующим войсками Западного, а затем 

3-го Белорусского фронтов. Руководимые им войска освобождали от 

немецких оккупантов Белоруссию и Литву. За умелое управление войсками 

он был удостоен второй медали "Золотая Звезда". При разгроме Восточно-

Прусской группировки противника войска Белорусского фронта вошли в 

восточную Пруссию и подошли к Кенигсбергу. 18 февраля 1945 г. в районе 

города Мельзак (ныне Польша) И.Д.Черняховский был смертельно ранен. 

Командарм дважды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден 

орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова I степени, Богдана Хмельницкого I ст. и Кутузова I ст. 

// Моя Заельцовка г. Новосибирск : [сайт]. – URL: http://zaeltzovka.narod.ru/streets_r.html 

(дата обращения: 04.03.2020). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zaeltzovka.narod.ru/streets_r.html
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Улица Чистякова 

 

 

Улица имени А. Ф. Чистякова находится в Южно-Чемском микрорайоне 

Кировского района. 

Чистяков Александр Фёдорович (1916-1944) - 

командир взвода автоматчиков мотострелково-

пулемётного батальона 91-й Фастовской 

Краснознамённой танковой бригады 3-й гвардейской 

танковой армии 1-го Украинского фронта, старший 

сержант.Pодился 26 августа 1916 года в городе 

Новониколаевск Томской губернии, ныне Новосибирск. 

Из семьи рабочего. Русский. Образование неполное 

среднее. Работал разнорабочим на предприятиях 

Новосибирска.В 1938 году призван в Красную Армию 

на срочную службу. После увольнения в запас жил в городе Климовск 

Московской области, работал в военизированной охране Климовского 

штамповочного завода. Осенью 1941 года вместе с заводом был эвакуирован 

в Новосибирск и продолжал работать в той же должности. Член 

ВЛКСМ.Вторично призван в Красную Армию в апреле 1942 года Кировским 

райвоенкоматом Новосибирска. В действующей армии воевал на 

Сталинградском, Брянском, 1-м Украинском фронтах. Участник 

Сталинградской и Курской битв. Несколько раз был ранен. Командир взвода 

автоматчиков мотострелково-пулемётного батальона 91-й танковой бригады 

3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта старший сержант 

А.Ф.Чистяков совершил выдающийся подвиг в ходе Киевской 

наступательной операции. Он отважно действовал в боях 6-7 ноября 1943 

года в боях по расширению плацдарма на правом берегу Днепра в районе 

села Плесецкое Васильковского района Киевской области. Его взвод на 

броне танков участвовал в глубоком рейде по тылам врага и 7 ноября 1943 

года первым ворвался в город Фастов - важный транспортный узел в тылу 

врага. На улицах города развернулись упорные бои. Умело командуя 

взводом, старший сержант Чистяков выбивал врага из укреплённых домов. В 

этих боях взвод под его командованием истребил до 100 гитлеровцев. 

Подоспевшие части бригады под командованием полковника 

И.И.Якубовского (будущего Маршала Советского Союза) окончательно 
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выбили противника из Фастова.За мужество и героизм, проявленные на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года старшему сержанту 

Чистякову Александру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза.Однако прикрепить Золотую Звезду к гимнастёрке Герою не довелось. 

В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции в бою 13 января 

1944 года он погиб. Похоронен в совхозе «Технический» Иванопольского 

района Житомирской области (Украина).Награждён орденом Ленина 

(10.01.1944), медалью «За отвагу» (1943). 

 

//  Мой город Новосибирск : [сайт]. – URL: http://novosibnow.ru/p/?id=13701 (дата 

обращения: 11.03.2020). 

 

Улица Шамшурина 

 

Улица имени Дмитрия Шамшурина (до 1977 года — Вокзальная 

улица) находится в Центральном округе  Новосибирска. Разделена на две 

части привокзальной площадью Гарина-Михайловского. 

Улица названа в честь Дмитрия Афанасьевича Шамшурина, члена Обской 

группы РСДРП и участника Великой Отечественной войны. 

 

Дмитрий Афанасьевич Шамшурин (1888-1943) 

родился в 1888 году в Пермской губернии в бедной 

рабочей семье. В 1893 году в поисках лучшей жизни 

Шамшурины переехали в Кривощёково на строительство 

железнодорожного моста через Обь. 

В 1900 году Дмитрий окончил трёхклассное Обское 

железнодорожное училище. С 1904 по 1918 год (с 

перерыва-ми) работал жестянщиком в депо станции Обь 

(Новосибирск Главный). 

В революционном 1905 году он вступил в РСДРП, вел агитацию среди 

солдат. 17-ти летний Дмитрий в августе 1905 года организовывал забастовку 

http://novosibnow.ru/p/?id=13701
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


95 
 

железнодорожников на томской железной дороге, за что в 1908 году был 

арестован и пожизненно сослан в село Тулун Иркутской губернии, откуда 

бежал в 1912 году. Во время Февральской революции Д. А. Шамшурин был 

избран в состав Новониколаевского Совета и Комитета РСДРП. После 

октябрьской революции участвовал в установлении советской власти в 

Новониколаевске. Во время мятежа чехословацкого корпуса он находился не 

в Новониколаевске, что спасло ему жизнь. В период власти Колчака, 

занимался организацией связи между подпольными комитетами 

большевиков в Сибири. После освобождения Сибири работал в Барнауле 

сначала в школе, затем – в партийных и советских органах. С 1934 года 

вернулся в Новосибирск, где работал в Коллегии Западно-Сибирского край-

кома ВКП (б). 

В первые дни Великой Отечественной войны Дмитрий Афанасьевич 

Шамшурин ушёл добровольцем на фронт. 8 марта 1943 года он геройски 

погиб в боях под Сталинградом. Похоронен в братской у главного монумента 

«Родина-мать» на Мамаевом кургане. 

//  Одноклассники : [сайт]. – URL: https://ok.ru/zgcomm/topic/70740256923789 (дата 

обращения: 04.03.2020). 

 

Улица Шапошникова 

 

Улица имени В. М. Шапошникова, переулки 1-й, 2-й, 3-й находятся в 

Заельцовском районе. 
 

 Шапошников Борис Михайлович (1882-1945) - маршал 

Советского Союза. Родился в г.Златоусте в семье служащего. На 

военной службе с 1901 г. Окончил Московское военное учлище и 

Академию генштаба. Участвовал в первой мировой войне (1914-

1918). С октября 1917 г. командир полка, в декабре 1917 г. 

выбран начальником гренадерской дивизии, полковник. В мае 

1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. С августа 1919 г. 

- начальник Разведывательного отделения, с октября 1919 г. - 

начальник оперативного управления Полевого штаба РВС Республики. С 

1928-1931 гг. начальник штаба РККА. С 1932-1935 гг. начальник Военной 

академии им. М.В.Фрунзе. С 1937-1940 гг. и с июля 1941 по май 1942 гг. 

https://ok.ru/zgcomm/topic/70740256923789
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начальник Генштаба, с 1937-1943 гг. зам. наркома обороны СССР. С 1943-

1945 гг. начальник Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. 

Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красной звезды, двумя 

орденами Красного знамени, орденом Суворова I степени. 

// Моя Заельцовка г. Новосибирск : [сайт]. – URL: http://zaeltzovka.narod.ru/streets_r.html 

(дата обращения: 04.03.2020). 

 

Улица Шевелева 

 

Улица имени В. С.  Шевелёва находится в Южно-Чемском микрорайоне 

Кировского района. 

Виктор Семёнович Шевелёв (1925-1944) родился в 

1925 году в селе Бугры, ныне в черте города 

Новосибирска, в семье крестьянина. Русский. 

Окончил сельскую школу. Работал в колхозе. 

В рядах Красной Армии с июля 1943 года. С этого же 

времени на фронте. 

Стрелок  218-го гвардейского стрелкового полка  (77-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 

Центральный фронт) гвардии рядовой В.С. Шевелев в 

ночь на 27 сентября 1943 года  в составе роты в числе 

первых переправился через Днепр в районе села 

Неданчичи (Репкинский район Черниговской области, Украина), захватил и 

удерживал рубеж, обеспечивая форсирование реки подразделениями полка. 

Указом Президиума Верховного Совета от 15 января 1944 года за мужество и 

отвагу, проявленные при форсировании реки Днепр гвардии рядовому 

Шевелеву Виктору Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, медалью. 

Виктор Семенович Шевелев погиб 14 января 1944 года. Похоронен у деревни 

Глуховка Идрицкого района ныне Тверской области. 

http://zaeltzovka.narod.ru/streets_r.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В Новосибирске имя Героя Советского Союза Виктора Семеновича 

Шевелева увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.  

// Новосибирская книга памяти : [сайт]. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/149 

(дата обращения: 11.03.2020). 

 

Улица Шевцовой 

Улица имени Л. Г. Шевцовой и 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, а также переулок 1-й, 2-

й находятся в Заельцовском районе. 

Любовь Григорьевна Шевцова (1924-1943) 

 Любовь Григорьевна Шевцова (8 сентября 

1924, Изварино, Донецкая губерния — 9 февраля 

1943, Ровеньки, Ворошиловградская область) —

комсомолка, активная участница, член штаба 

подпольной антифашистской организации 

«Молодая гвардия», действовавшей на 

территории города Краснодон и 

Ворошиловградской (ныне Луганской) области. 

Герой Советского Союза (1943). 

Любовь Шевцова родилась в посёлке Изварино 

Краснодонского района. 

В 1927 году семья Шевцовых переехала в 

Краснодон. Отец — Григорий Ильич, мать — Ефросинья Мироновна, 

Люба — их единственная дочь. 

Училась в школе в одном классе с Сергеем Тюлениным, отличалась весёлым 

характером, побеждала на спортивных соревнованиях, участвовала в 

художественной самодеятельности и посещала кружок юннатов, мечтала 

стать актрисой 

В первые месяцы войны Люба Шевцова окончила курсы медсестёр, работала 

в госпитале в Краснодоне.  

В феврале 1942 года Любовь Шевцова вступила в ВЛКСМ. В апреле 1942 

года по рекомендации Краснодонского райкома комсомола стала курсантом 

Ворошиловградской школы подготовки партизан и подпольщиков, получила 

здесь специальность радистки. 

Окончив школу, летом 1942 года Шевцова была оставлена для связи в одной 

из подпольных групп, действовавших в оккупированном Ворошиловграде. В 

её обязанности входило передавать в Центр разведданные, собранные 

подпольщиками. В середине августа в результате провала явочной квартиры 

одного из членов подпольной группы возникла опасность ареста Шевцовой. 

После безуспешных попыток наладить связь с руководителем группы, Люба 

http://www.sibmemorial.ru/node/149
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%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%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%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/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%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%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%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/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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вынуждена была уехать в Краснодон. Здесь устанавливает связь с 

молодёжным подпольем, становится активным участником организации 

«Молодая гвардия», а затем и членом её штаба. 

Любовь Шевцова распространяла листовки, вела разведку, добывала 

медикаменты. Вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором Лукьянченко в 

декабре 1942 года участвовала в поджоге биржи труда, после чего вернулась 

в клуб, где пела для немецких офицеров, чтобы отвлечь их внимание от 

пожара на бирже. Смелая операция молодогвардейцев спасла от угона в 

Германию около двух тысяч юношей и девушек Краснодонского района. По 

заданию штаба Люба неоднократно ездила в Ворошиловград, Каменск и 

другие населенные пункты, осуществляя связь с партизанами. 

Неожиданно полиция арестовала одного из членов подпольной группы как 

антифашистски настроенного, но, так как данных о его связях с советской 

разведкой полиция не имела, вскоре он, с разрешения СД, был освобожден. 

Однако, неосторожность этого члена группы усложнила работу Шевцовой. В 

сентябре 1942 года на квартиру, где останавливалась Шевцова, пришли 

немцы и интересовались, где она проживает. Люба в это время была у своих 

родных в Краснодоне. Приехав в Ворошиловград и узнав о посещении 

немцев, она покинула город. Появляться в Ворошиловграде было 

небезопасно, но она ещё несколько раз приезжала в город, пытаясь 

установить связь с руководителем группы. Рискуя жизнью, Люба 

попробовала забрать рацию и вывезти её в Краснодон. Установить связь с 

руководителями группы ей так и не удалось.  

8 января 1943 года Любовь Шевцова была арестована краснодонской 

полицией. 

Гитлеровцы давно разыскивали её как советскую радистку, поэтому, 

стремясь узнать от неё шифры и явки, мучили подпольщицу особенно долго 

и жестоко. Но они ничего не добились. 31 января 1943 года Любу Шевцову 

вместе с Дмитрием Огурцовым, Семеном Остапенко и Виктором 

Субботиным под усиленным конвоем доставили в окружную жандармерию в 

город Ровеньки. 9 февраля после пыток и издевательств их расстреляли в 

Гремучем лесу на окраине города. 

Похоронена Любовь Шевцова в братской могиле жертв нацизма в центре 

города Ровеньки в сквере имени «Молодой гвардии». 

 

// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0

%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%

B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата 

обращения: 05.03.2020). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Улица Шмонина 
 

Улица имени Д. А.  Шмонина находится в Кировском районе. 

Протяженность улицы составляет 553 метра.  

 

Дмитрий Андреевич Шмонин (1925-1971) 

 

Дмитрий Андреевич Шмонин родился 9 ноября 1925 

года в деревне Ерестная (Ересная), Бугринской волости, 

Новосибирского района. С октября 1930 года деревня 

Ересная в числе ряда других деревень вошла в 

городскую черту, образовав Заобский район. в 

крестьянской семье. Окончил 7 классов «Неполной 

средней школы» № 66. 

В декабре 1942 года призван в РККА Кировским РВК 

города Новосибирска. С 1943 года воевал в составе 215-

го гвардейского стрелкового полка на Центральном 

фронте. 

Гвардии красноармеец Шмонин отличился в боевых 

операциях за овладение городом Черниговом в сентябре 1943 года. Так же 

доблесть и мужество проявил в боях за Днепр 28 сентября 1943 года. 

Получив боевое задание, Шмонин в сложных условиях в составе группы 

бойцов на бочках в полном вооружении успешно переправился на правый 

берег реки, и, несмотря на сильный огонь противника, первым прорвавшись 

к немецким позициям, выбил гитлеровцев из окопа и закрепился в нём до 

подхода остальных бойцов роты. В том бою он был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования по форсированию 

реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 

красноармейцу Шмонину Дмитрию Андреевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1944 году демобилизовался по ранению. Жил и работал в Новосибирске. В 

1953 году окончил курсы техников-геодезистов. Работал в геодезических 

партиях, старшим топографом треста инженерно-строительных изысканий
[3]

. 

Умер 2 июня 1971 года. Похоронен в Новосибирске на Клещихинском 

кладбище. 

В городе Новосибирске в честь героя сибиряка, Дмитрия Шмонина названа 

улица, она находится в Кировском районе, ЖК Матрёшкин двор. 

 

// Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%

D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%

B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 05.03.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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