


В 2020 году  исполнится 75лет Великой Победе. Память о ней                        

.                                                        должен сохранить каждый россиянин.

Каждый день мы ходим по улицам, названными чьими-то .                                

.                                                            именами, но порой мы не знаем кто эти люди и что   .            

.                                                               совершили. А ведь за каждой  фамилией кроется 

человеческая судьба и героический подвиг. О памяти .                                                                    

Героя напоминает название улицы.

.                                           Это символические нити из прошлого в настоящее. Эту 

память мы не  имеем права предать забвению. Человек  жив  памятью- пока  есть  память, есть 

жизнь  на  земле.  



В нашем  городе  много  больших  и  

маленьких  улиц  и    переулков . 

Многие  названия  улиц  нам  

неизвестны. 

«Живёшь  на  улице  Героя,

Что  знаешь  о  судьбе  его.

И  очень  стыдно  часто  слышать

-Увы  не  знаю ничего…»
-





Жуков Георгий Константинович

Родился 1.12.1896 в деревне Стрелковка Калужской обл. в

семье крестьянина.

Участник 1 мировой войны, младший унтер-офицер,

награжден 2 Георгиевскими крестами. В Советской Армии

с 1918. Участвовал в Гражданской войне, Окончил

кавалерийские курсы в 1920, КУКС - в 1925 и Высшие

КУКС - в 1930.

Отличился в боях с японскими милитаристами у

р.Халхин-Гол в 1939.

С 1940 командующий войсками КОВО.

В январе 1941 года, Жуков был назначен начальником

Генштаба, заместителем наркома оборона страны.

С июня 1941 генерал армии.

11 сентября 1941 года назначается командующим войсками

Ленинградского фронта

20 октября 1941 года Постановление ГКО гласило: «Сим

объявляется, что оборона столицы на рубежах,

отстоящих на 100–120 километров западнее Москвы,

поручена командующему Западным фронтом Г. К.

Жукову...».

С августа 1942 года Г. К. Жуков – первый заместитель

наркома обороны СССР и заместитель Верховного

Главнокомандующего. Он осуществлял координацию

действий фронтов под Сталинградом, в дни прорыва

блокады Ленинграда, в битве под Курском, в сражениях за

Днепр.



С 1 марта по 15 мая 1944 г. "временно командовал войсками 1-го Украинского фронта. За особо выдающиеся

заслуги перед Родиной Маршал Советского Союза Г. К. Жуков был удостоен высшей военной награды -

ордена «Победа» № 1.

Летом 1944 года Г. К. Жуков координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в Белорусской

стратегической операции.

С ноября 1944 г. по июнь 1945 г. был командующим войсками 1-го Белорусского фронта. действовавшим на

Берлинском направлении.

В апреле–мае 1945 года войска фронта под командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова во

взаимодействии с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов успешно провели Берлинскую

наступательную операцию. Разгромив крупнейшую группировку гитлеровских войск, они овладели Берлином.

8 мая 1945 года Г. К. Жуков по поручению советского Верховного Главнокомандования принял в Карлсхорсте

капитуляцию фашистской Германии. Это – самая яркая и блистательная страница в биографии выдающегося

полководца Георгия Константиновича Жукова. Второе выдающееся событие в его жизни – Парад Победы на

Красной площади. Ему, полководцу, внесшему огромный вклад в разгром фашизма, выпала честь принимать

этот исторический парад

. После войны Г. К. Жуков – главнокомандующий Группой советских войск в Германии.

В марте–июле 1946 года он - главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра

Вооруженных Сил. В 1946–1948 годах командовал войсками Одесского, а затем, до марта 1953 года, –

Уральского военных округов. Далее два года был первым заместителем министра обороны. С февраля 1955

года по октябрь 1957 года Г. К. Жуков – министр обороны СССР.

В 1960-х годах Г.К. Жуков работал над мемуарами «Воспоминания и размышления».

18 июня 1974 года Георгий Константинович скончался.

Авторитет Маршала Жукова и в армии, и в народе беспрецедентен.

Имя маршала Г. К. Жукова присвоено Военной командной академии

противовоздушной обороны. Память о полководце Г. К. Жукове

увековечена в названиях планеты, улиц в Москве, Санкт-Петербурге и

в нашем городе. В 2005 году улица 1 Линия была переименована в улицу

Маршала СССР Г.К. Жукова.



Награды СССР

(четырежды Герой Советского Союза, 14 

орденов, 16 медалей и почетное оружие)

•4 Герой Советского Союза (медаль 

«Золотая Звезда(29.08.1939; 29.07.1944; 

01.06.1945; 01.12.1956) 

•6 орденов Ленина(16.08.1936, 

29.08.1939,19.07.1944,01.06.1945,01.12.1

956 01.12.1971) 

•2 ордена Победа (№ 1 — 10.04.1944, 

№ 4 — 30.03.1945) 

•3 ордена Красного Знамени (31.08.1922, 

03.11.1944, 20.06.1949) 

•2 ордена Суворова1-й степени (№ 1 —

28.01.1943, № 39 — 28.07.1943) 

•Орден Октябрьской революции 

(22.02.1968) 

•Почётное оружие — именная шашка с 

золотым изображением 

Государственного герба СССР 

(22.02.1968) 

•Медали 



Гастелло Николай Францевич

Родился 6.5.1908 в Москве в семье рабочего.

Окончил 5 классов. Работал слесарем на Муромском 

паровозоремонтном заводе и Государственном 

механическом заводе строительных машин. В Советской 

Армии с мая 1932. В 1933 окончил Луганскую военную 

школу летчиков, служил в частях бомбардировочной 

авиации. В 1939 участвовал в боях на р.Халхин-Гол и 

советско-финляндской войне 1939- 1940.

В действующей армии с июня 1941.

26 июня летчик капитан Гастелло Н.Ф. с экипажем -

Бурденок, Скоробогатый и Калинин - повел ДБ-3 

бомбить ворвавшихся фашистов по дороге Молодечно-

Радошковичи. У Радошкович показалась вереница танков 

противника. Гастелло, сбросив бомбы на скопившиеся на 

заправке немецкие танки, и, расстреливая из пулеметов 

экипажи фашистских машин, стал уходить от цели. В это 

время фашистский снаряд догнал машину капитана 

Гастелло. Получив прямое попадание, самолет, объятый 

пламенем, не мог уйти на свою базу. Гастелло развернул 

горящий самолет и повел его в самую гущу вражеских 

танков. Столб огня объял пламенем танки и фашистские 

экипажи. Дорогой ценой заплатили немецкие фашисты 

за смерть летчика героического экипажа.

В 1944 году улица Немецкая была переименована в 

улицу Гастелло.



Звание Героя Советского Союза

капитану Гастелло Николаю

Францевичу присвоено

посмертно Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 26

июля 1941 года.

Награждён орденом Ленина

(26.07.1941, посмертно).

Памятник экипажу Н.Ф. Гастелло на                                       

месте  гибели бомбардировщика 



Панфилов Иван Васильевич
Родился 1.01.1893 в г.Петровске в семье служащего.

В русской армии с 1915. Участник 1 мировой войны.

Окончил Киевскую объединенную военную школу в 1923, был

командиром стрелкового батальона. С 1938 — военный

комиссар Киргизской ССР.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1941.

Командир 316 й стрелковой дивизии (с нояб. 1941 — 8-я

гвардейская стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт)

генерал-майор Панфилов с 14.7.1941 по 18.11.1941 умело

руководил частями дивизии в тяжелых оборонительных боях с

немецко-фашистскими захватчиками на московском

стратегическом направлении. Дивизия разгромила 4 дивизии

противника, уничтожила несколько тысяч гитлеровцев и более

80 танков противника.

«Именно в этих кровопролитных боях за Волоколамск и

восточнее его навеки покрыла себя славой панфиловская

дивизия. Ее в армии так и называли, и солдаты 316-й о себе

говорили: «Мы - панфиловцы!» Счастлив генерал,

заслуживший в массе бойцов так просто выраженную, но

неизгладимую в сердцах любовь и веру». К.К. Рокоссовский

Панфилов И.В. погиб в бою 18.11.1941 у деревни Гусеново.

Волоколамского р-на Московской обл.

Звание Героя Советского Союза присвоено 12.4.1942

посмертно.

В Таганроге улица Панфилова названа в 1948 году



-орден Ленина    

-3ордена Красного 

Знамени;

-Герой Советского 

Союза (медаль «Золотая 

Звезда» 

(12 апреля 1942 г.)

-Медаль «ХХ лет Рабоче

–Крестьянской Красной 

Армии»

Памятник И.В. Панфилову на месте гибели в Гусеново, 

Волоколамский район Московской области



Родился 8.5.1916 в г. Таганроге в семье рабочего.

Окончил 7 классов. В 1937 призван в ВМФ. В 1939 окончил

Балаклавскую морскую пограничную школу, служил во 2 и 1-м

Черноморских отрядах пограничных судов.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941.

Рулевой сторожевого катера «СК-0183» (3-й дивизион

сторожевых катеров, Черноморский флот) комсомолец старший

матрос Голубец отличится весной 1942 в Севастополе 25 марта .

Во время артиллерийского обстрела врагом Стрелецкой бухты от

прямого попадания взорвалась бензоцистерна катера. Корабль

был охвачен огнем, начали рваться боеприпасы. Под угрозой

взрыва оказались стоящие вблизи военные корабли.

Наш земляк, Иван Карпович Голубец, услышал взрыв и

заметил распространившийся по палубе огонь. Не раздумывая,

он мгновенно бросился сбрасывать боезаряды за борт.

Подъемник не сработал. И.К.Голубец вручную сбросил в воду

крупные глубинные бомбы общим весом 1320 килограммов. К

сожалению, все сбросить не успел. Катер взорвался, унеся

жизнь храброго матроса. Жертвуя собой, он спас от

гибели стоящие в бухте ближайшие военные корабли и их

экипажи, от разрушений – ближайшие военные объекты. Ему не

было в это время еще и двадцати шести лет.

Ивану Карповичу Голубцу года посмертно присвоено звание

Героя. Его имя навечно занесено в списки военной части, где он

служил.

Помнят героя и земляки. В Таганроге в 1948г., в честь И.К.

Голубца названа улица

Голубец Иван Карпович



УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ

от14 июня 1942 г старшему 

краснофлотцу Голубцу Ивану 

Карповичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза

•Награждён орденом Ленина,

• орденом Отечественной войны 

1-й степени.



Родился 29.06.1906 в г.Умань ныне Черкасской обл. в семье 
железнодорожника.

Окончил 5 классов и железнодорожное училище. В 
Советской Армии с 1924. Окончил Киевскую артиллерийскую 
школу в 1928, Военную академию механизации и моторизации 
РККА в 1936.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941.
Командовал танковой дивизией, танковым корпусом, армией 

и фронтом. Войска 60-й армии (Центральный фронт) под его 
командованием отличились в Воронежско-Касторненской
операции, Курской битве, при форсировании рек Десна и Днепр.

17.10.1943 командарму генерал-лейтенанту Черняховскому 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Во время Белорусской операции успешно командовал 3-м 
Белорусский фронтом, проявив личное мужество и отвагу, за что 
29.7.1944 генерал армии Черняховский награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». Маршал А.М.Василевский  о 
И.Д.Черняховском: «Хорошее знание войск, многообразной и 
сложной техники, умелое использование опыта других, глубокие 
теоретические знания позволили ему отлично управлять 
войсками, решать сложнейшие задачи... Он чутко прислушивался 
к мнению подчинённых. Был строг и требователен, но никогда не 
позволял себе унижать достоинство человека». В нашем городе  

в 1948  году улице присвоено его имя.

Черняховский Иван Данилович



Его именем улицу

город назвал,•орден Ленина;

•4 ордена Красного Знамени;

•2ордена Суворова1-й степени;

•орден Кутузова1-й степени;

•орден Богдана 

Хмельницкого1-й степени;

•Орден Красной Звезды;

•медали.

•Дважды Герой Советского 

Союза 

(медаль Золотая Звезда)



Родился в 1921 в Таганроге ныне Ростовской обл. в семье

рабочего.

Окончил среднюю школу№ 8 и аэроклуб в Таганроге. В

Военно-Морском Флоте с 1940. Окончил Ейское военно-

морское авиационное училище в 1941.

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942.

Боевой путь начал в составе 11-го истребительного

авиационого полка, затем служил в 21-м истребительном

авиационом полку, а в начале 1944 года назначен командиром

эскадрильи. Многие из своих побед, одержал летая на самолёте

И-16 с бортовым номером «16»

Всего отважный лётчик-истребитель совершил 504 боевых

вылета, 52 воздушных боя, сбил 24 вражеских самолёта.

23 Января 1944 года однополчанам стало известно о

присвоении звания Героя Советского Союза командиру 3-й

эскадрильи Капитану А. Г. Ломакину Приятная новость всех

обрадовала. Героя тепло поздравили. Никто и не предполагал,

что через всего два дня, 25 Января, случится непоправимое и

весь полк будет болеть погибель отважного воздушного бойца.

Ему шёл тогда 23-й год.

. В память об уроженце Таганрога в 1964 году исполком

горсовета принял решение (протокол №22 от 27 августа 1964 г.)

переименовать улицу Мясницкую в улицу Анатолия Ломакина.

В 1965 г. имя А. Г. Ломакина присвоено средней школе №8

г.Таганрога, установлена мемориальная доска.

9 сентября 1989 г., состоялось открытие памятника-бюста А. Г.

Ломакину.

Ломакин  Анатолий Георгиевич



УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР ОТ 22 ЯНВАРЯ 1944 

ГОДА СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ

ЛОМАКИНУ АНАТОЛИЮ

ГЕОРГИЕВИЧУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

•2 ордена Ленина;

•2 ордена Красного Знамени;

•медаль «Золотая Звезда»

• Мемориальная    доска на  школе  № 8

• , которая носит имя героя. 



Галицкий Кузьма Никитович 
Родился 24.10.1897 в Таганроге в семье рабочего.

В Советской Армии с 1918. Участник Гражданской войны. В

1922 окончил высшую стрелково-тактическую школу, в 1927

Военную академию им. М.В.Фрунзе.

В Великую Отечественную войну командовал

стрелковой дивизией, был заместителем командующего

армией, с сентября 1942 - командующий 3-й ударной армией,

с ноября 1943 и до конца войны - 11-й гвардейской армией,

участвовал в приграничных сражениях 1941, в битве под

Москвой, в операциях по разгрому немецко-фашистских войск

в Белоруссии и Восточной Пруссии

. Особенно отличился в операции по разгрому немецко-

фашистских войск в Восточной Пруссии (1945 год), когда его

армия прорвала мощнейший оборонительный рубеж на Рагнит

- Гумбиннен. В апреле 1945 года 11-я гвардейская армия

прославилась при штурме Кёнигсберга, а затем - при штурме

крупной военно-морской базы Пиллау.

За умелое командование армией при штурме Кёнигсберга и

проявленные при этом личное мужество и героизм Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года

генерал-полковнику Галицкому Кузьме Никитовичу присвоено

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и

медали "Золотая Звезда".

После войны находился в распоряжении Главного

управления кадров Министерства обороны СССР. Занимался

общественной работой.

В нашем городе в 1985 году улице присвоено его имя.



Его именем улицу

город назвал,4ордена Ленина;

•4 ордена Красного Знамени;

•орден Суворова1-й степени;

•орден Кутузова1-й степени;

•орден Богдана 

Хмельницкого1-й степени;

•Орден Красной Звезды;

•польский орден;

•медали.

•Герой Советского Союза 

(медаль «Золотая Звезда»

№ 5036);



Родился в 1914 в г.Таганроге в семье железнодорожника.

Учился в Таганрогском учительском институте. Работал

учителем в школе №16, затем секретарем Таганрогского горкома

комсомола.

В октябре 1941 года война пришла в наш город. С октября 1941 по

август 1943 года в Таганроге действовала молодёжная подпольная

организация, руководителем стал Семён Морозов. Комиссар

Морозов был инициатором и участником смелых операций, вел

большую агитационную. Под его руководством группа

комсомольцев совершила вооружённый налёт на полицию в

посёлке Маяковка, освободила большую группу пленных

красноармейцев.

В ночь под Новый, 1942 год Морозов совершил налет на гарнизон

в селе Бессергеновка. И фашистские солдаты, и полицаи были

уничтожены.. В мае 1942 года среди бела дня в самом центре

Таганрога был взорван склад с боеприпасами. В июне 1942 года на

перегоне Марцево – Кошкино сброшен под откос воинский

эшелон противника. Под особым контролем Морозов держал

железнодорожное депо.

Наступил февраль 1943 года. Красная Армия освободила

Ростов. Бои шли на реке Миус. Штаб молодых партизан

разработал план вооруженного восстания в городе, выступил с

обращением к населению города. Но 18 февраля 1943 года

гестаповцы арестовали Николая Морозова и группу его

товарищей. 23 февраля 1943 года после жестоких пыток они

были расстреляны в Петрушиной балке.

С 1948 года в Таганроге есть улица Морозова.

Морозов Семён (Николай)Григорьевич



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8

мая 1965 года в канун 20-летия Победы советского

народа над фашистской Германией за организацию

подпольной деятельности против немецко-

фашистских захватчиков в тылу противника и

проявленные при этом отвагу и геройство

Морозову Семёну Григорьевичу было посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза.



Кравцов Станислав Эдуардович
Родился 02.05.1970 года в г. Таганрог. Закончив с отличием

школу, поступил в Алма-атинское ВОКУ, которое закончил с

«красным» дипломом. Служил в Германии, а с 1992 г.

поселок Марковский Пермской области. Выполнял задачи в

составе ОГВ на территории Северного Кавказа в Чеченской

республике.

С марта 1995 года участвовал в первой чеченской войне в

должности командира разведбатальона. Дважды ранен в

боях. Под командованием Кравцова разведчики наносили

большой урон врагу, за что он был приговорён боевиками к

смерти, а командованием представлен к нескольким

государственным наградам.

В июле 1996 года Кравцов получил назначение на

вышестоящую должность, а в августе вернулся в свой

батальон и вновь возглавил его боевые действия. 7 августа

1996 года получил приказ прорваться в центр Грозного. При

продвижении батальон попал в засаду, но благодаря высокой

подготовке личного состава и умелым действиям командира

отбросил противника и вышел к своим. На следующий день,

8 августа, при повторной попытке прорыва батальон

вторично попал в засаду, кроме того - под массированный

миномётный обстрел. Получил тяжелое ранение от разрыва

мины, но продолжал командовать бойцами. Вновь сумел

организовать прорыв из засады с потерями для врага,

поддерживал огнём действия подчинённых. Вынесен из-под

огня подчинёнными. Скончался от ран при пути на базу

российских войск.

В 1999 году улица Трубная была переименована в улицу

капитана Кравцова.



За мужество и героизм,

проявленные при выполнении

специального задания, указом

Президента Российской

Федерации от 6 декабря 1996

года капитану Кравцову

Станиславу Эдуардовичу

присвоено звание Героя

Российской Федерации

(посмертно).

Награждён

- орденом Мужества,

-медалью "За отвагу".

• Мемориальная    доска на  
школе  № 9 



Заключение
Давно отгремела Великая Отечественная война, восстановлены города, сёла, возведены памятники героям - солдатам, 
которые победили фашизм. Нельзя вернуть погибших на фронте и в тылу, нельзя залечить раны в душе ветеранов, но 

увековечить память об этих героях можно - в названиях улиц.
Если каждый житель города Таганрога с детских лет будет интересоваться и знать историю своего города, историю своей 

улицы, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного 
края и любви к нему.

*Изучение исторического прошлого города, края, улицы играет огромное значение для воспитания будущего поколения. 
Данная исследовательская работа способствовала формированию у  нас патриотических качеств человека, уважению к 
героическому прошлому- наших предков. Знание и понимание истории своего края, города, улицы  помогает каждому   

школьнику почувствовать себя частичкой малой и большой Родины

Нам,  которым жить и творить в 21 веке, не безразлична судьба нашей Родины. “Земля помнит, кто жил на ней и что делал. 
Если дети забудут дела отцов своих и дедов, то земля напомнит. Поэтому' человеку-' нельзя терять родину. Даже мысленно... 

Потеря  родины вызывает ощущения сиротства и неприкаянности”. (В. Николаев)
Прошло  75лет со дня Великой Победы.  и таганрожцы внесли большой вклад в приближение этой победы. Наши отцы, 

деды и прадеды ковали Победу на фронте и в тылу.
Никто из нас не вправе забыть о подвиге старшего поколения. Герои не умирают, пока живет память о них.

Склони свою голову
Скорбно и низко.

Отдай им достойную дань
Уваженья-

Солдатам. что спят
Под  литым  обелиском
Пускай  имена  их Тебе

Неизвестны.
А  почесть  они  заслужили

Навечно!
Вечная  память  и  вечная  слава героям  самой  страшной  войны  20 столетия!



НИКТО   НЕ  ЗАБЫТ,  НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО.

За  нас с  вами  они  отдали  жизнь, но  они  живы,  потому  что  их  

именами  названы        улицы,  парки,  аллеи, школы.

СПАСИБО  ИМ  ПАВШИМ  ГЕРОЯМ!

Моя прекрасная Россия! 

Любимая моя страна,

Тебе желаю только мира! 

Нам нужен мир, а не война!!!!!

Р. Мартынов


