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От составителя 
 
Библиографический путеводитель отражает 

книги, статьи из периодических изданий. 
Пособие подготовлено на основе фонда 

Центральной городской библиотеки МУ «МИБС» 
города Волжского и материалов сети Интернет 
ресурсов в самоизоляции. 
      Отбор материала закончен в мае 2020 года. 
Библиографическое описание дается в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила 

составления». 

Пособие адресовано преподавателям 
учебных заведений, студентам, школьникам, 
работникам библиотек, а также всем, кто 
интересуется историей своего родного края и 
города Волжского. 
 
 
Контактные телефоны: 
Информационно-библиографический 
отдел ЦГБ (8443) 41-52-12 
читальный зал (8443) 41-31-22 
ibo-mibs@mail.ru 
Адрес: г. Волжский пр. Ленина, 17 

 

mailto:ibo-mibs@mail.ru
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Предисловие      
 

«Народ, который забыл про свое прошлое, не имеет 
будущего.» 

историк Николай Карамзин 
 

История Волжского начинается еще в XIV 
веке, когда территория нынешнего города 
принадлежала Золотой Орде. 

Но если говорить об истории уже самого 
Города, а не территории, то можно сказать, что 
история Волжского началась со строительства 
Сталинградской гидроэлектростанции. 

   Основателем Волжского бесспорно является 
начальник строительства Федор Логинов. 
Официальная дата дня рождения города  22 
июля 1954 года. Именно тогда поселок, на 
котором развернется в будущем Волжский, 
преобразовали в город.  

История каждого города связана с названием 
улиц. Ведь недаром говорят, что если хотите 
узнать об истории города, изучайте историю 
улиц. Они о многом могут рассказать. В 
Волжском более 200 улиц и площадей.   
Проспекты и улицы увековечили имена и 
события советской эпохи.  

Тема пособия – «Великая Отечественная 

война в названии улиц нашего города» – 

выбрана не случайно, в 2020 году  Россия  
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отмечает  юбилейную дату – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

оставила глубокий след в душах и судьбах 

миллионов людей. Подвиг о тех, кто ковал для 

нас Победу, живет и в памяти жителей города 

Волжского. Славу и подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне увековечивают 

названия улиц, носящие имена героев этой 

войны. Таких улиц в городе – 17. 

 

 

Улица Рихарда Зорге (бывшая Театральная) 

 

 Названа именем 

советского разведчика, Героя  

Советского  Союза  (1895-1944). 

Родился в Баку, в семье 

рабочего-немца. Мать была 

русской. Отец Рихарда, Густав 

Вильгельм Рихард Зорге, 

основал в Баку собственную 

фирму, занимавшуюся 

созданием буровой техники. В 1898 г. семья 

переехала жить в Германию.  
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Рихард обучался в реальном училище в Берлине, 

которое окончил экстерном в 1915 году. 

В 1914 году вступил добровольцем в 

немецкую армию и принял участие в Первой 

мировой войне. На полях сражений был трижды 

ранен. В 1916 году за участие в боях он был 

награжден Железным крестом второй степени. 

Демобилизовался из армии в январе 1918 года.  

В 1916-1919 годах Рихард Зорге учился на 

философском факультете в Берлинском 

университете Фридриха Вильгельма, на 

факультете общественных наук в Кильском 

университете. В 1919 году в Гамбургском 

университете защитил диссертацию "Имперские 

тарифы Центрального союза немецких 

потребительских обществ".  

В 1917-1919 годах был членом Независимой 

социал-демократической партии. В 1919 году 

вступил в Коммунистическую партию Германии. 

В 1917-1919 годах был агитатором в Киле и 

Гамбурге, затем с 1919 по 1920 год как член 

компартии — агитатором в Рейнской области. 

В 1922-1924 годах — преподаватель 

партийных курсов и редактор партийной газеты 

в Вуппертале и Золингене. 
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В 1924 году Зорге уехал в Москву и принял 

советское гражданство. В 1925 году вступил в 

Российскую коммунистическую партию 

большевиков — РКП(б). 

В 1925-1929 годах занимался научной 

работой в Институте марксизма-ленинизма. Как 

инструктор Коминтерна в 1927-1929 годах 

посетил ряд зарубежных стран — Данию, 

Швецию, Норвегию, Англию, Ирландию, 

неоднократно бывал в Германии. 

В 1929 году Рихард Зорге был завербован 

руководителем советской военной разведки Яном 

Берзиным и выполнял задания за границей. 

Работал под псевдонимами — Ика Рихардович 

Зонтер, Рамзай, Инсон и др. 

После легализации в Германии в октябре-

декабре 1929 года успешно действовал в Китае в 

1930-1932 годах — сначала в качестве вербовщика-

осведомителя, затем резидента. В Китае Зорге 

создал агентурную сеть, передававшую ценную 

информацию. 

Вернувшись из Китая в Германию, Зорге 

наладил связи с военной разведкой и гестапо, 

вступил в Национал-социалистическую рабочую 

партию Германии (НСДРП). 
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В 1933-1941 годах работал в Японии в 

качестве резидента. С 1933 года был собственным 

корреспондентом газеты "Франкфуртер цайтунг" 

в Токио. Зорге завоевал авторитет 

высококлассного журналиста-аналитика, стал 

ведущим немецким журналистом в Японии, 

часто публиковался в нацистской прессе. 

Накануне войны Рихард Зорге занял пост 

пресс-атташе германского посольства в Токио. 

Всесторонне образованный, с прекрасными 

манерами и знанием многих иностранных 

языков, Зорге завел широкие связи в немецких  

кругах и был вхож в высшие круги нацистского 

посольства. 

Он создал в Японии разветвленную 

разведывательную организацию антифашистов-

интернационалистов, которая собирала важную 

информацию о планах фашистской Германии и 

Японии перед началом Великой Отечественной 

войны и в ее начальный период. Благодаря их 

деятельности, советское командование получало 

важную информацию о планах вермахта. 

Смысл работы Зорге заключался в 

предотвращении возможности войны между 

Японией и СССР, что им было блистательно 

исполнено. Осенью 1941 года Зорге сообщил, что 
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Япония не вступит в войну против СССР, а будет 

воевать на Тихом океане против США, это 

позволило СССР перебросить войска на запад. 

За четыре месяца до нападения Германии на 

Советский Союз Зорге информировал советское 

правительство о дате начала Великой 

Отечественной войны. 

18 октября 1941 года Рихард Зорге и его 

помощники были арестованы японскими 

властями. В сентябре 1943 года Зорге был 

приговорен к смертной казни. 

7 ноября 1944 года он был казнен в 

токийской тюрьме "Сугамо". Похоронен в Токио 

на кладбище Тама. В 1956 г. на его могиле 

установлен памятник. 

В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Именем Зорге названы улицы в Москве, 

Липецке, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Астане, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге. 

В Баку, где родился разведчик, существует 

дом-музей Зорге, его именем названа одна из 

главных улиц города.  

 В Волжском в апреле 1965 г. улица 

Театральная была переименована в улицу 

Рихарда Зорге.  
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Улица Генерала Карбышева  

(бывшая Заводская) 
 

 Названа именем Героя 

Советского Союза генерала Д. М. 

Карбышева. Дмитрий Михайлович 

Карбышев родился 26 октября 1880 

года в г. Омске в семье военного. 

Он закончил кадетский корпус, 

военно-инженерное училище и в 

чине подпоручика отправился  на восточные 

рубежи, в Манчжурию.  Окончил   Николаевскую 

инженерную академию. Участник Первой 

мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах 

в составе 8-й армии генерала А. А. Брусилова. 

Был дивизионным инженером 78-й и 69-й 

пехотных дивизий, затем начальником 

инженерной службы 22-го финляндского 

армейского корпуса.  

В 1924 г. переведен на преподавательскую 

работу в Военную  академию  им. М. Фрунзе. 

Автор свыше 100 трудов по военно-инженерному 

искусству. Участник советско-финской войны 

1939—1940 годов. В 1941 г. выполняя задание 

Генерального штаба, работал в Гродно. Великая 
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Отечественная война застала его в штабе 3-й 

армии в Гродно. Через 2 дня он перешёл в штаб 

10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в 

окружении. 

8 августа 1941 года при попытке выйти из 

окружения генерал Карбышев был тяжело 

контужен в бою в районе Днепра, в Могилёвской 

области Белорусской ССР. В бессознательном 

состоянии был захвачен в плен.  

 Карбышев содержался в немецких 

концентрационных лагерях: Замосць, 

Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, 

Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен и Маутхаузен. 

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 

Маутхаузен, в числе около пятисот других 

заключённых, был после зверских пыток облит 

водой на морозе (температура воздуха около −12 

°C) и убит. Тело Д. М. Карбышева было сожжено 

в печах Маутхаузена. 

 16 августа 1946 года генерал-лейтенанту Д. 

М. Карбышеву  посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

В Волжском в 1965 году бывшая улица 

Заводская переименована в улицу Генерала 

Карбышева.  
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4 мая 1985 года в Волжском торжественно 

был открыт памятник Д. М. Карбышеву на 

площади, носящей его имя. Автор памятника 

скульптор П. Л. Малков.   

 Учащиеся школы № 18 взяли шефство над 

памятником и организовали музей.  

Слет участников межрегионального детского 

военно-патриотического движения "Юные 

Карбышевцы" в городе Волжском  проводился 

трижды в 1985, 1998, 2013 годах. В 2019 году 

городу вновь выпала честь принять на своей 

территории делегатов из 20 городов России. 

 

Улица Клавы Нечаевой 
 

Названа именем участницы 

Сталинградской битвы, летчицы 

586-го  авиационного полка.   

Родилась 9 марта 1916 года в 

деревне Полянки Рязанской 

области. Окончила семь классов 

общеобразовательной школы. 

Член ВЛКСМ. Поступила в 

Измайловский аэроклуб в Москве, который 

успешно закончила и получила специальность 
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инструктора по подготовке кадровых лётчиков.  В 

женский 586-й истребительный авиационный 

полк ПВО попала по приглашению Марины 

Расковой. Здесь она прошла курсы пилотов 

истребителей и была зачислена в авиационный 

истребительный полк. Позже звено Клавдии 

Нечаевой в состав 434-го иап. Прифронтовой 

аэродром находился в посёлке Средняя Ахтуба. 

По заданию командования Клавдия Нечаева 

вылетала под Сталинград, где сопровождала 

пароходы и баржи с грузом. 

 Клава Нечаева погибла в воздушном бою, 

защищая своего командира от вражеской атаки. 

17 сентября 1942 года группа истребителей 

вылетела на очередное задание. Клавдия была 

ведомой у командира эскадрильи. Бой прошёл 

успешно — было сбито 4 вражеских самолёта. 

Уже при посадке лишённый маневренности 

самолёт командира подвергся нападению двух 

вражеских самолётов. Ни на минуту не 

задумываясь Клавдия Андреевна Нечаева 

приняла огонь на себя. 26-летняя героиня 

погибла в районе Средней Ахтубы. 

 Имя Клавдии Нечаевой занесено на 

символическое знамя в Зале воинской славы на 
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Мамаевом кургане (знамя 25-е, 2-й столбец, 61-я 

строка). 

По инициативе коллектива Волжского 

трубного завода в 1981 г. её именем названа улица 

города и общеобразовательная школа № 29.  

17 сентября 1984 года на здании школы 

была торжественно открыта мемориальная доска. 
 

Улица Сталинградская  
бывшая Центральная аллея) 

 

 
 

Названа в августе 1983 года в честь победы 

советского народа в Сталинградской битве.  

Сталинградская битва (с 17 июля 1942г. по 

02 фев. 1943г.) — это одно из самых важных 

сражений Второй мировой и Великой 

Отечественной войны между СССР и Германией. 

Город Сталинград приобрел всемирную славу, и 
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его именем названы улицы во многих 

европейских городах.  

 Здесь на берегах Волги, в 1942 – 1943 гг. 

произошел перелом в ходе Второй мировой 

войны. В план масштабного наступления на юге 

СССР (Кавказ, Крым) командование Германии 

включает и Сталинград. Целью Германии было 

овладение промышленным городом, 

предприятия в котором выпускали военную 

продукцию, которая была необходима; 

получение доступа к Волге, откуда можно было 

попасть в Каспийское море, на Кавказ, где 

добывалась необходимая для фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за 

неделю при помощи 6-й полевой армии Паулюса. 

В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось 

около 270 000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот 

танков. 

Со стороны СССР силам Германии 

противостоял Сталинградский фронт. Он был 

создан по решению Ставки Верховного 

Главнокомандования 12 июля 1942 г. 

(командующий — маршал Тимошенко, с 23 июля 

— генерал-лейтенант Гордов). 

Началом Сталинградской битвы можно 

считать 17 июля, когда возле рек Чир и Цимла 
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передовые отряды 62-й и 64-й армий 

Сталинградского фронта встретились с отрядами 

6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у 

Сталинграда шли ожесточённые бои. 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к 

Сталинграду. С этого дня фашистская авиация 

стала систематически бомбить город. На земле 

также не затихали сражения. Просто жить в 

городе было нельзя – нужно было бороться, 

чтобы победить. 75 тысяч человек ушли 

добровольцами на фронт. Но и в самом городе 

люди работали и днем, и ночью. К середине 

сентября немецкая армия прорвалась к центру 

города, бои шли прямо на улицах.  В штурме 

Сталинграда участвовало почти 500 танков, 

немецкая авиация сбросила на город около 1 млн. 

бомб. 

Мужество сталинградцев не имело себе 

равных. Много европейских стран завоевали 

немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, 

чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же 

ситуация была иная. Фашистам требовались 

недели, чтобы захватить один дом, одну улицу. 

В боях прошло начало осени, середина 

ноября. К ноябрю почти весь город, несмотря на 

сопротивление, был захвачен немцами. Только 
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небольшая полоска суши на берегу Волги еще 

удерживалась нашими войсками. Но заявлять о 

взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было 

еще рано. Немцы не знали, что Советское 

командование уже имело план разгрома 

немецких войск, который начал разрабатываться 

еще в разгар боев, 12 сентября. Разработкой 

наступательной операции «Уран» занимался 

маршал Г.К. Жуков. 

В течение 2 месяцев в условиях повышенной 

секретности под Сталинградом была создана 

ударная группировка. Фашисты осознавали 

слабость своих флангов, но не предполагали, что 

советскому командованию удастся собрать 

нужное количество войск. 

19 ноября войска Юго-Западного фронта под 

командованием генерала Н.Ф. Ватутина и 

Донского фронта под командованием генерала 

К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им 

удалось окружить противника, несмотря на 

сопротивление. Также в ходе наступления было 

взято в плен пять и разгромлено семь вражеских 

дивизий. В течение недели с 23-го ноября усилия 

советских войск были направлены на укрепление 

блокады вокруг врага. С целью снятия этой 

блокады немецким командованием была 
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сформирована группа армий «Дон» 

(командующий - генерал-фельдмаршал 

Манштейн), однако и она была разгромлена. 

Уничтожение окруженной группировки 

вражеской армии было поручено войскам 

Донского фронта (командующий - генерал К.К. 

Рокоссовский). Так как немецкое командование 

отвергло ультиматум о прекращении 

сопротивления, советские войска перешли к 

уничтожению противника, что стало последним 

из основных этапов Сталинградской битвы. 2 

февраля 1943 года последняя вражеская 

группировка была ликвидирована, что и 

считается датой окончания битвы. 

Потери в Сталинградской битве с каждой 

стороны составили около 2 млн. человек. 

 

Улица 40-летия Победы 
 

 
Памятник Афганцам Автор скульптор С. Щербаков. 
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Улица названа в феврале 1985 года. 
 9 мая 1985 года весь советский народ 

отмечал 40-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В честь этой даты в 

Волгограде был открыт мемориальный комплекс 

Музей – панорама «Сталинградская битва». 

 В апреле 1985 года в Волжском состоялся 

массовый субботник по закладке и 

благоустройству новой улицы между 24-м и 30-м 

микрорайонами, в названии которой увековечено 

это знаменательное событие. 

 

Улица 87-й Гвардейской 
 

 
                       Центр развития «Талисман» 

 

 Улица носит имя легендарной 87-й 

гвардейской Перекопской орденов Боевого 

Красного Знамени и Суворова II степени 
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стрелковой дивизии в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. 

С первых дней внезапного нападения 

гитлеровской Германии на Советский Союз по 

указанию Государственного Комитета обороны 

начали формироваться в тылу страны резервные 

части, соединения и объединения. 

Одним из таких соединений была 300-я 

стрелковая дивизия, сформированная в июле 

1941 г. в составе 1049, 1051, 1053-го стрелковых 

полков, 4 октября 1942 г. дивизия отправилась на 

Сталинградский фронт. Положение наших войск 

к этому времени в Сталинграде было 

исключительно тяжелым. Противник вводил 

свежие силы и непрерывно атаковал город, 

прорвавшись на некоторых участках к Волге. 

Часть дивизии, поддерживая связь со 

сталинградцами, помогала им огнем своих 

батарей. 

С целью воспрепятствовать переправе 

противника через Волгу по приказу Ставки 

дивизия, заняв отдельный боевой участок, 

овладела островами Зайцевским, Спорным, 

Песчаным, Длиной и Безымянной косой, 

островами Большой и Малой Пеньковатые. C 19 

октября бойцы огнем артиллерии и минометов 
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оказывали помощь в отражении контратак 

немцев группе полковника Горохова в поселках 

Рынок и Спартановка. 

За период обороны нашими пулеметчиками 

уничтожено более 23 танков, 2 зенитные батареи, 

28 орудий, 45 автомашин, частично уничтожены 

и рассеяны 9 пехотных батальонов вражеских 

войск. Снайперским огнем с позиций 

прикрывался доступ немцев к реке. Отвлекая 

силы немцев от группы Горохова в районе 

поселка Рынок и от заводов в северной части 

Сталинграда, дивизия переправила через Волгу, 

на занятую противником территорию, в районе с. 

Латошинка десантный батальон из 1049-го 

саперного полка под командованием капитана В. 

Ф. Былда. Десант успешно выполнил 

поставленную задачу. В тяжелом четырехдневном 

бою было уничтожено более 20 танков и до полка 

пехоты противника. 

19—20 ноября войска Сталинградского, 

Донского и Юго-Западного фронтов перешли в 

решительное контрнаступление, и 23 ноября в 

районе Калача было завершено полное 

окружение всей 330-тысячной вражеской 

группировки. 



 24 

24 ноября после ликвидации Латошинско-

Ерзовского выступа врага у Волги дивизия была 

снята со своего оборонительного рубежа и 

сосредоточилась в районе лесов у с. Репное 

южнее Сталинграда. С 26 ноября по 6 декабря 

дивизия переправилась через Волгу в районе 

поселка Светлый Яр и вошла в подчинение 

командующего 57-й армии. 

17 апреля 1943 г. за проявленные личным 

составом отвагу и героизм в боях за Сталинград 

300-я стрелковая дивизия была преобразована в 

87-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Дивизия прошла славный путь, закончив его 

штурмом Кенигсберга. За свои действия в ходе 

Великой Отечественной войны дивизии 13 раз 

объявлялась благодарность Верховным 

Главнокомандующим. 

 В мае 1985 г. на волжской земле  собрались 

ветераны 87-й гвардейской дивизии. Здесь, в 

Волжском, их тепло встречали волжане. Были 

многочисленные встречи с детьми и участниками 

Сталинградской битвы. В поселке 

Краснооктябрьском был установлен обелиск в 

честь погибших гвардейцев. На здании 

Волжского порта установлена мемориальная 

доска с надписью: «В этом районе с 14 октября по 
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24 ноября 1942 года находился командный пункт 

300-й стрелковой дивизии. Утром 31 октября с 

этого командного пункта вели наблюдения за 

высадкой десанта 300-й стрелковой дивизии на 

Латошинку представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования А. М. Василевский, 

командующий войсками Сталинградского 

фронта А. И. Еременко и член Военного совета 

А.С.Чуянов». 

Еще один наблюдательный пункт 300-й 

стрелковой дивизии находился в здании бывшей 

паровой мельницы с. Верхняя Ахтуба, которая 

сегодня находится в 36-м квартале. 

В средней школе № 23 работает музей 87-й 

гвардейской стрелковой дивизии, здесь ежегодно 

в День Победы проходят волнующие встречи 

ветеранов и школьников. 

По инициативе совета ветеранов 87-й 

гвардейской дивизии в Волжском в январе 1988 

года ее именем названа улица, расположенная в 

30 и 31 микрорайонах. 
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Улица Волжской Военной Флотилии 

 
Улица Волжской Военной Флотилии 

расположена в 37- 38-м микрорайонах. 

 
38-й микрорайон 

 
 Название этой улицы было утверждено по 

просьбе ветеранов в июле 1994 года, когда были 

живы многие участники Великой Отечественной 

войны. Но тогда еще микрорайоны строились, 

улица была только на генеральном плане города. 

Многие не знают почему так названа их улица. 

Хотелось бы, чтобы молодое поколение волжан, 

живущих на этой улице, знало, почему она так 

названа. 

Волжская военная флотилия формировалась 

дважды. Впервые в августе 1918 года на стороне 

Красной Армии она принимала участие в боях на 

Волге и на Каме, при взятии Вольска,  Сызрани, 

Самары и других городов. В те годы в составе 
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флотилии воевал Николай Ефремович Басистый, 

будущий адмирал и будущий командующий 

советским Черноморским флотом. 

Вновь Волжская военная флотилия была 

создана после начала Великой Отечественной 

войны,  в октябре 1941-го года.  

Основой для ее формирования стали речные 

суда Волжского учебного отряда. К ним также 

были присовокуплены мобилизованные 

гражданские суда и вновь построенные 

бронекатера, два из которых имели на 

вооружении реактивные минометные установки. 

Вплоть до начала Сталинградской битвы 

Волжская военная флотилия тралила фарватер 

Волги от вражеских мин, отражала атаки 

вражеской авиации на гражданские речные суда. 

Ее боевая история началась летом 1942 года, когда 

бронекатера флотилии начали сопровождать 

танкеры с бакинской нефтью, шедшие из Каспия 

по Волге. С этого времени флотилия была 

подчинена командованию Сталинградским 

фронтом. Она оказывала огневую поддержку 

защищавшим Сталинград частям Красной 

Армии, высаживала десанты, переправляла в 

сражающийся город пополнение для воинских 

частей, оружие, боеприпасы и продовольствие, а 
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на левый берег Волги вывозила раненых и 

мирное население. 

Своих максимальных размеров Волжская 

военная флотилия достигла в разгар 

Сталинградской битвы. Организационно она 

превратилась к тому времени фактически в 

«военный флот в миниатюре» – в ее составе 

имелись все элементы такого флота, например, 

как Черноморский. 

С середины сентября 1942 года катера 

Волжской военной флотилии стали для 62-й 

армии главной связующей нитью, соединяющей 

ее с ее тылами. В светлое время суток они 

прятались в волжских затонах от налетов 

гитлеровской авиации. Моряки тем временем 

откачивали просочившуюся в отсеки воду, 

заделывали пробоины, чинили поврежденные 

механизмы. А ночью, под прикрытием темноты, 

каждое из их судов совершало от 8 до 12 рейсов к 

правому берегу Волги. В ходе сражения за 

Сталинград артиллерией Волжской военной 

флотилии было уничтожено 3 полка пехоты 

противника, 20 танков, 13 самолетов, 100 дзотов и 

блиндажей , 26 артиллерийских батарей. В город 

с левого берега Волги ей было переправлено 

около 90 000 солдат и офицеров, 13 000 тонн 
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грузов, а эвакуировано из него 52 000 человек. В 

первых числах ноября 1942 года на Волге начался 

осенний ледоход, а к середине месяца лед на реке 

встал окончательно. Корабли Волжской военной 

флотилии при этом вмерзли в лед либо были 

уведены южнее, ближе к Каспийскому морю. С 

этого момента снабжение 62- й армии в 

Сталинграде осуществлялось только по ледовым 

переправам или по воздуху. Двум дивизионам 

бронекатеров Волжской военной флотилии за 

мужество и героизм, проявленные в ходе 

Сталинградского сражения, были присвоены 

звания гвардейских, а ее канонерские лодки 

«Усыскин» и «Чапаев» были награждены 

орденами Боевого Красного  Знамени. Потери 

флотилии за время Сталинградской битвы 

составили 3 бронекатера, 18 пароходов, 6 

пассажирских катеров, 12 тральщиков и 6 

полуглиссеров. 

 После окончания Сталинградской битвы 

боевые корабли флотилии были переданы в 

состав Азовской и Днепровской военных 

флотилий. В составе Волжской флотилии для 

очистки фарватера Волги от вражеских мин были 

оставлены два дивизиона тральщиков.  
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В июне 1944 года, Волжская военная 

флотилия была расформирована. Ныне в 

центральной части Волгограда об ее славном 

боевом прошлом напоминает стоящий на 

постаменте бронекатер БК-13. На его палубе 

имеется подобие рубки, а в носовой части 

установлена башня от танка Т-34. Это – 

монумент, посвященный героям Волжской 

военной флотилии и являющийся составной 

частью музея-панорамы «Сталинградская битва». 

 

Улица Миловатского 
 

 Названа именем нашего 
земляка, участника Великой 
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза в мае 1995 года.  

Василий Григорьевич  
Миловатский  родился  24.04.1912 
г. в селе. Царев Царицынского 
уезда, в крестьянской семье. 

В 1936 г. окончил Сталинградский 
педагогический институт, работал учителем 
математики в школе № 93 г. Сталинграда. 

 В 1939 г. в морском клубе Осоавахима 

получил военную специальность моториста 
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флота торпедных катеров и воинское звание 

лейтенант. 

 С января 1942 г. участвовал в боях в составе 

255-й бригады морской пехоты 322-го батальона 

Черноморского флота. 

 С 3 января 1942 по 14 февраля 1943 года в 

должности командира стрелковой роты В. Г. 

Миловатский принял участие в 

десантнтлеровцевой операции и особенно 

отличился под Новороссийском, Туапсе, на 

Малой земле. Рота под командованием В. Г. 

Миловатского занимала оборону важной высоты 

– 42.7.  19 раз противник пытался взять её, но 

лейтенант Миловатский с бойцами подпускал 

превосходящие силы противника на самое 

близкое расстояние и, обрущивая на них огонь, 

уничтожал гитлеровцев, пытавшихся прорваться 

к Чёрному морю. 870 вражеских солдат нашли 

себе могилу у этой неприступной высоты. За три 

месяца боев лейтенант Миловатский лично 

истребил 128 солдат и офицеров противника. За 

эту операцию 31 марта 1943 года  В. Г. 

Миловатский был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. 

В декабре 1942 г.  В.Г. Миловатский стал 

коммунистом. 
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В боях на Малой земле он дважды был ранен 

и в феврале 1943 года был вывезен на лечение в 

госпиталь города Баку.   После выздоровления 

вернулся на фронт. Демобилизовался в 1946 г. 

Вернулся в Сталинград, работал учителем  в 

школе № 93. 

В январе 1948 г. по решению ЦК КПСС был 

призван  на службу в органы Госбезопасности. 

 В 1964 году   в звании подполковника В. Г. 

Миловатский демобилизовался из армии.  Жил и 

работал в городе Волжском Волгоградской 

области. Работал в «Волгоградгидрострое».  

После выхода на пенсию был включен в 

состав комплексной бригады «Химстроя» 

Кухаренко Н. Л. - Героя Социалистического 

Труда. Заработную плату строители перечисляли 

в Советский фонд мира. До последних дней 

жизни вел большую военно-патриотическую 

работу среди молодежи. Написал книгу о 

морских пехотинцах «Так это было», которая 

вышла в свет уже после его кончины. 

Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны I степени, 

медалями.  

Умер 27 октября 1987 г. Похоронен в г. 

Волжский.    
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В Волжском именем героя названа средняя 

школа № 36 (31 микрорайон), а по адресу улица 

Карбышева, 28, где жил герой, в память о В. Г. 

Миловатском установлена мемориальная доска.  

О подвигах нашего земляка рассказывает 

экспозиция Мемориального музея 18-й армии в 

Новороссийске.    

 

Улица Ватутина (о. Зелёный) 

 

Названа именем 

военачальника, генерала армии, 

Героя Советского Союза в июле 

2000 года.  

Николай Федорович Ватутин 

родился 16 декабря 1901 года  в 

семье крестьян-середняков в 

Воронежской губернии. С 

успехом окончил церковно-приходскую школу, 

земское училище и в 1915–1917 годах обучался в 

коммерческом училище. В 1920 году Ватутина 

призвали в РККА. Молодой красноармеец 

участвовал в боях против махновцев и других 

антибольшевистских сил. В 1922 году, уже 

красный командир, Ватутин переживает личную 
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трагедию: голодная смерть постигла его отца, 

деда и брата.  

Войну Николай Федорович, который имел за 

плечами два высших военных образования и 

входил в ЦК Компартии Украины, встретил уже в 

должности первого заместителя начальника 

Генштаба Г. К. Жукова. Но уже 30 июня 1941 года 

получил назначение на пост начальника штаба 

Северо-Западного фронта. Ситуация тогда 

складывалась не в пользу РККА. После смены 

нескольких постов генерал-лейтенант Ватутин в 

июле 1942 года принял командование 

Воронежским фронтом и сумел остановить 

фашистов, тем самым лишив их возможности 

переброски войск под Сталинград и на Кавказ. 

Затем генерал армии Ватутин принимает участие 

в разгроме немецких войск под Сталинградом, 

вновь возглавляет Воронежский (с 20 октября 1943 

года –  1-й Украинский) фронт, бьется с врагом в 

ходе всех важнейших операций второго и 

третьего этапов Великой Отечественной войны. 

В ходе подготовки к важной наступательной 

операции Ватутин лично решил 

проинспектировать 60-ю армию. Обстоятельства 

сложились так, что охрана Ватутина ехала по 

одной дороге, а машина самого генерала поехала 
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по неразведанной и попала в засаду, устроенную 

коллаборационистами из Украинской 

повстанческой армии. В ходе перестрелки, 

которой можно было избежать, отступив (что не 

было сделано), Ватутин был тяжело ранен в 

бедро. Раненого Николая Федоровича доставили 

в Киев, куда вызвали лучших медиков. Операция 

с применением новейшего тогда пенициллина не 

помогла, образовалась гангрена. От ампутации 

Ватутин отказался и скончался 15 апреля 1944 

года. Посмертно представлен к званию Героя 

Советского Союза. 

 

Улица Матросова (п. Рабочий) 

 

Названа именем Героя 

Советского Союза в июле 2000 

года. 

Александр Матвеевич 

Матросов (1924 – 1943) родился в 

городе Екатеринославе 

(Днепропетровск) на Украине. 

Александр рано лишился родителей, 

воспитывался в  детских домах Ульяновской 



 36 

области. Была в его биографии и Уфимская 

трудовая колония для детей, куда он был 

определен за нарушение установленного режима. 

В начале Великой Отечественной войны 

Матросов работал учеником слесаря, затем 

помощником воспитателя. И неоднократно 

обращался с письменными просьбами направить 

его на фронт. В сентябре 1942 года был призван в 

армию и начал учёбу в Краснохолмском 

пехотном училище (под Оренбургом), но уже в 

январе 1943 года вместе с курсантами училища 

добровольцем в составе маршевой роты, 

отправился на Калининский фронт. С 25 февраля 

1943 года на фронте. Служил в составе 2-го 

отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады имени И. 

В. Сталина, позже это подразделение стало 254-м 

гвардейским стрелковым полком 56-й 

гвардейской стрелковой дивизии Калининского 

фронта. 

27 февраля 1943 года героически погиб в бою 

в районе деревни Чернушки Локнянского района 

Калининской области. Бой у деревни Чернушки 

Локнянского района Калининской области 27 

февраля 1943 года развивался следующим 

образом: дорогу к деревне батальону, в котором 
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служил Александр Матросов, прикрывали три 

ДЗОТа с пулеметами. Если два из них удалось 

подавить противотанковыми ружьями, 

гранатами и другими огневыми средствами, то 

третий был расположен настолько выгодно, что 

взять его издалека никак не получалось. Тогда 

Александр Матросов совершил бросок вперед 

под огнем, и смог кинуть в ДЗОТ две гранаты. 

Однако и после взрывов пулемет продолжил 

стрельбу по поднявшемуся было в атаку 

батальону. В этот момент Александр бросился на 

амбразуру и прикрыл её своим телом, дав своим 

товарищам необходимое время для рывка к 

немецкой позиции.  

Этот подвиг стал символом мужества и 

воинской, доблести, бесстрашия и любви к 

Родине. Подвиг девятнадцатилетнего Александра 

Матросова повторили в годы Великой 

Отечественной войны сотни бойцов.  

В 1943 году ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. 

На месте гибели Александра Матросова 

установлен мемориальный комплекс. А. М. 

Матросов похоронен в городе Великие Луки. 
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Улица Молодогвардейцев (п. Рабочий) 

 

 
 

Названа по имени подпольной молодежной 

организации периода Великой Отечественной 

войны в июле 2000 года. 

 Дата 16 января 1943 года навсегда вошла в 

историю не только маленького шахтерского 

города Краснодона на Донбассе, но и всей 

Великой Отечественной войны. В этот день в 

шурф шахты № 5 были сброшены 49 членов 

подпольной организации «Молодая гвардия», 

действовавшей с сентября 1942 года, и еще 22 

участника партийного подполья. Эта казнь была 

не последней: такие же состоялись на следующий 

день и 31 января. Из всех молодогвардейцев лишь 

тринадцать человек пережили разгром 
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организации и только десять дожили до Победы. 

Им и довелось приложить немало усилий, чтобы 

настоящая история «Молодой гвардии» стала 

такой же известной, как и ее литературная версия 

— роман Александра Фадеева «Молодая 

гвардия», написанный по горячим следам и 

вышедший в 1946 году.  За четыре месяца своего 

существования комсомольская организация 

«Молодая гвардия» успела многое. Скажем, к 

началу декабря 1942 года молодогвардейцы 

сумели собрать настоящий арсенал, который 

намеревались пустить в дело по мере 

приближения Красной Армии: 15 автоматов, 80 

винтовок, 10 пистолетов и около 15 тысяч 

патронов к этому оружию, а еще 300 гранат и 65 

килограммов взрывчатки. На счету «Молодой 

гвардии» было несколько рискованных удачных 

операций, в том числе уничтожение документов 

двух тысяч земляков, которых собирались 

отправить на принудительные работы в 

Германию и освобождение нескольких десятков 

военнопленных. А печать и расклеивание 

листовок с информацией о положении на 

фронтах и сводками Совинформбюро были, если 

так можно выразиться, рутинной работой, с 

которой, собственно, и началась «Молодая 
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гвардия». Самой же яркой демонстрацией того, 

что в оккупированном городе по-прежнему 

живут советские люди, стало вывешивание на 7 

ноября 1942 года, в 25-летнюю годовщину 

Октябрьской революции, восьми красных флагов 

на самых высоких зданиях Краснодона.  

Во всей этой деятельности участвовали 

семьдесят с лишним молодых краснодонцев, 

самому младшему из которых едва исполнилось 

четырнадцать лет, а большинство были 

восемнадцатилетними. Поначалу молодежные 

подпольные группы в городе складывались 

стихийно, но в сентябре 1942 года их удалось 

объединить. 30 сентября по предложению одного 

из самых активных подпольщиков, Сергея 

Тюленина, эта объединенная подпольная 

комсомольская организация получила название 

«Молодая гвардия». Во главе подпольщиков встал 

штаб, в который вошли четыре человека: 

начштаба Иван Земнухов, а также Василий 

Левашов, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин 

как члены штаба, а комиссаром 

молодогвардейцев стал Виктор Третьякевич.  

Чуть позже членами штаба стали также Ульяна 

Громова, Олег Кошевой, Иван Туркенич и 

Любовь Шевцова. Из всех них лишь двоим — 
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Арутюнянцу и Левашову — суждено было 

уцелеть во время разгрома «Молодой гвардии», 

довоевать до Победы и дожить до седин. Аресты 

молодогвардейцев начались 1 января 1943 года, и 

в течение десяти дней в руках у немцев оказались 

практически все молодые подпольщики. Те, кого 

арестовали последними, с ужасом смотрели на 

своих товарищей, которые встречали их в 

четырех тюремных камерах местного 

полицейского управления: всех захваченных 

подпольщиков подвергали изощренным пыткам. 

Но выведать у членов «Молодой гвардии» 

интересовавшую полицаев и немцев 

информацию о партийном подполье и 

деятельности местных партизанских отрядов, с 

которыми подпольщики поддерживали связь, так 

и не удалось. И тогда молодогвардейцев начали 

партиями вывозить за город и сбрасывать в шурф 

шахты №5. Одних расстреливали прямо на краю 

шахты, других скидывали в 58-метровый ствол 

живыми, а чтобы лишить их шанса уцелеть, 

сброшенных закидывали ручными гранатами. А 

четверых членов организации, в том числе 

Любовь Шевцову и Олега Кошевого, расстреляли 

в лесу под Ровеньками. О страшных казнях знал 

весь город, и когда 14 февраля 1943 года Красная 
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Армия освободила Краснодон, уцелевшие 

подпольщики, родители погибших и активисты 

начали поднимать тела на поверхность. Именно в 

этот момент вся страна и узнала о подвиге 

молодогвардейцев и их жестоком убийстве. И с 

этого момента началась литературная история 

«Молодой гвардии». Первые сообщения о ней 

появились в местных газетах, затем подключилась 

московская пресса: 15 сентября 1943 года в газете 

«Правда» появился очерк Александра Фадеева 

«Бессмертие». Материалы, которые тогда начал 

собирать писатель, легли в основу его романа 

«Молодая гвардия». Именно по нему, а также по 

фильму режиссера Сергея Герасимова, 

вышедшему на экраны в 1948 году, большинство 

жителей Советского Союза и узнали о подвиге 

молодогвардейцев. И очень скоро эта 

литературная история краснодонских 

подпольщиков стала куда более знаменитой, чем 

подлинные события: фильм регулярно 

показывали по всей стране, а роман Фадеева даже 

вошел в школьный курс литературы 
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Улица Смирнова (п. Рабочий) 

 

Названа именем участника 

Сталинградской битвы, Героя 

Советского Союза в июле 2000 

года.  

Павел Михайлович 

Смирнов (1908 – 1943) родился 

в Астраханской области в семье 

рыбака. После окончания церковно-приходской 

школы, окончил торговую школу и курсы 

художников-декораторов, работал учителем. 

23 июня 1941 года добровольно вступил в 

Красную Армию. В действующей армии — с 1942 

года. 

Павел Смирнов принял участие в боях 

завершающего этапа Сталинградской битвы в 

составе экипажа тяжёлого танка КВ 344-го 

танкового батальона 91-й отдельной танковой 

бригады. 3-14 января 1943 года в составе экипажа 

уничтожил два танка противника, 

артиллерийскую батарею, четыре миномёта, пять 

пулемётов, семь дзотов, пять автомашин, а также 

до 120 солдат и офицеров противника. В одном из 
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боёв танк был подбит. Под защитой 

артиллерийского и пулемётного огня танка 

командир танка А.Ф. Наумов и механик-водитель 

П.М. Смирнов быстро устранили неисправность 

и возвратились в танк, чтобы продолжать бой. 

Участник пяти танковых атак. За эти бои 

приказом командующего фронтом К.К. 

Рокоссовского А.Ф. Наумов и П.М. Смирнов были 

награждены орденом Красной Звезды, а члены 

экипажа младший сержант П.М. Норицын и 

радист Н.А. Вялых — медалями «За отвагу». 

Снабжение окружённых немецких войск в 

Сталинграде осуществлялось через последний 

оставшийся аэродром «Питомник». Для 

перекрытия этого канала снабжения генерал-

лейтенант К.К. Рокоссовский ввёл в бой 91-ю 

отдельную танковую бригаду полковника И.И. 

Якубовского. При подготовке атаки на 

«Питомник» танкистам 344-го танкового 

батальона было приказано овладеть высотой 

Безымянная и хутором Новая Надежда 

(Сталинградская область), лежавшими на 

подступах к немецкому аэродрому. 21 января 

1943 года за пять часов беспрерывного боя 

экипажем тяжёлого танка КВ лейтенанта А.Ф. 



 45 

Наумова было уничтожено 5 вражеских танков, 

24 автомашины с пехотой, 19 орудий и 

миномётов, 15 пулемётных точек противника, 5 

дзотов, а также истреблено до сотни солдат и 

офицеров. 

В бою танк был подбит, но экипаж, вместе с 

заряжающим орудия сержантом Ганус Ф.Г., 

включённым в состав перед самим боем, 

продолжал вести огонь из пушки и пулемётов. 

После того как закончились боеприпасы, пехота 

противника подошла к машине. Танкистам 

предлагали сдаться в плен, но экипаж ответил 

отказом: «Мы русские и фашистам в плен не 

сдаёмся пока будем живы». Тогда немцы облили 

танк бензином и подожгли. Танкисты, погибая, 

пели «Интернационал». Весь экипаж погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 сентября 1943 года за мужество и 

героизм, проявленные в ходе Сталинградской 

битвы старшина Смирнов Павел Михайлович 

посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Его имя увековечено в Зале воинской славы 

на Мамаевом кургане. На месте гибели экипажа 

воздвигнут монумент. 



 46 

Улица Хользунова (п. Рабочий) 

 

Названа именем нашего 

земляка, Героя Советского 

Союза в июле 2000 года. 

Хользунов Виктор Степанович 

(1905-1939) родился 31 января 

1905 года в г. Царицыне в семье 

рабочего. Участник 

Гражданской войны: в 1918 году в четырнадцать 

лет  ушел вместе с отцом в Красную армию. 

В 1922 году, демобилизовавшись из рядов 

РККА, Хользунов работал на лесопильном заводе 

в Царицыне, затем был секретарём волостного 

комитета комсомола в станице Глазуновской. 

В 1925 году снова призван в РККА. Как 

комсомолец, был направлен в Ленинградскую 

военно-теоретическую школу летчиков. Решив 

продолжить летную подготовку, поступил и в 

1928 г. окончил 2-ю военную школу летчиков 

Красного Воздушного Флота в городе 

Борисоглебске. По окончании был оставлен 

летчиком-инструктором в этой же авиашколе. 

Вскоре Хользунов был назначен командиром 

авиаотряда 7-й Сталинградской военной школы 

пилотов. В 1933 г. он окончил курсы 



 47 

усовершенствования высшего командного состава 

при Военно - Воздушной академии им. 

Жуковского, а в 1936 г. - Высшую летно-

тактическую школу. 

Хользунов служил в бомбардировочной авиации. 

Был командиром звена, отряда 

бомбардировочной эскадрильи, помощником 

начальника отдела боевой подготовки ВВС 

Забайкальской группы войск Отдельной 

Краснознаменной Дальневосточной Армии, 

командовал которой герой Гражданской войны, 

один из первых маршалов Советского Союза 

Блюхер. 

 Окончил Ленинградскую военно-теоретическую 

авиационную школу (1925), Борисоглебскую 

военную школу лётчиков (1928), курсы 

усовершенствования командующего состава 

(1933), Высшую лётно-тактическую школу в 

Липецке (1936) и академические курсы при 

Академии Генштаба (1939). 

В 1936-1937 годах В. С. Хользунов участвовал 

добровольцем в Гражданской войне в Испании. С 

мая 1937 года командовал бомбардировочной 

авиабригадой, с ноября 1937 – армией особого 

назначения. 27 июня 1937 года ему присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
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Погиб при проведении испытательных полетов 

28 июля 1939 года.  Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

 В Волгограде установлен памятник Герою в  1940 

году. Его именем названы улицы и переулки в 

Москве, Воронеже, Волгограде, Ярославле.  

 

Улица Космодемьянской 
 

Названа именем партизанки 

Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза в июле  

2000 года.   Зоя Космодемьянская 

стала первой женщиной, 

которой в ходе этой войны было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза  

Дед Зои - священник - был казнен в годы 

Гражданской войны. В 1930 г. семья 

Космодемьянских переехала в Москву. Перед 

Великой Отечественной войной Зоя училась в 

201-й московской средней школе. Осенью 1941 г. 

она была десятиклассницей. В октябре 1941 г., в 

самые тяжелые для обороны столицы дни, когда 

не исключалась возможность захвата города 
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врагом, Зоя оставалась в Москве. Узнав, что в 

столице начался отбор комсомольцев для 

выполнения заданий в тылу противника, она по 

собственной инициативе пошла в райком 

комсомола, получила путевку, прошла 

собеседование и была зачислена рядовой в состав 

разведывательно-диверсионной воинской части 

№ 9903. Её основу составили добровольцы из 

комсомольских организаций Москвы и 

Подмосковья, а командный состав набран из 

слушателей Военной академии имени Фрунзе. Во 

время битвы под Москвой в этой воинской части 

разведотдела Западного фронта было 

подготовлено 50 боевых групп и отрядов. Всего за 

сентябрь 1941 - февраль 1942 года ими было 

совершено 89 проникновений в тыл противника, 

уничтожено 3500 немецких солдат и офицеров, 

ликвидировано 36 предателей, взорвано 13 

цистерн с горючим, 14 танков. Зою 

Космодемьянскую в числе других добровольцев 

обучали навыкам разведывательной работы, 

умению минировать и взрывать, перерезать 

проводную связь, совершать поджоги, добывать 

информацию. В начале ноября Зоя и другие 

бойцы получили первое задание. Они 

заминировали дороги в тылу противника и 
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благополучно вернулись в расположение части. 

17 ноября 1941 г. появился секретный приказ 

№0428 Ставки Верховного Главнокомандования, 

в котором ставилась задача «выгнать немецко-

фашистских захватчиков из всех населенных 

пунктов на холод в поле, выкурить их из всех 

помещений и теплых убежищ и заставить 

мерзнуть под открытым небом». Для этого 

приказывалось «разрушать и сжигать дотла все 

населенные пункты в тылу немецких войск на 

расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края 

и 20-30 км вправо и влево от дорог. Для 

уничтожения населённых пунктов в указанном 

радиусе действия бросить немедленно авиацию, 

широко использовать артиллерийский и 

минометный огонь, команды разведчиков, 

лыжников и диверсионные группы, снабженные 

бутылками с зажигательной смесью, гранатами и 

подрывными средствами. При вынужденном 

отходе наших частей... уводить с собой советское 

население и обязательно уничтожать все без 

исключения населённые пункты, чтобы 

противник не мог их использовать». Вскоре 

командирам диверсионных групп воинской 

части №9903 было дано задание в течение 5-7 

дней сжечь в тылу противника 10 населенных 
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пунктов в Подмосковье, в число которых входила 

деревня Петрищево Верейского района 

Московской области. Зоя вместе с другими 

бойцами была привлечена к выполнению этого 

задания. Ей удалось поджечь три дома в 

Петрищево, где расположились оккупанты. Затем 

она через некоторое время попыталась 

осуществить еще один поджог, но была схвачена 

фашистами. Несмотря на пытки и 

издевательства, Зоя не выдала никого из своих 

товарищей, не сказала номер части и не дала 

никаких других сведений, составлявших в то 

время военную тайну. Она не назвала даже своего 

имени, сказав на допросе, что ее зовут Таней. 

Фашисты для устрашения населения решили 

повесить Зою на глазах у всей деревни. Казнь 

состоялась 29 ноября 1941 г. Уже с петлей, 

накинутой на шею, Зоя успела крикнуть врагам: 

«Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, 

нас 170 миллионов. Но за меня вам наши 

товарищи отомстят». Тело Зои немцы долго не 

разрешали предать земле и глумились над ним. 

Только 1 января 1942 г. тело Зои 

Космодемьянской предали земле. Зое 

Космодемьянской удалось прожить всего 18 лет. 

Но она, как и многие ее сверстники, положила 
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свою юную жизнь на алтарь будущей и столь 

желанной Победы.  

Позже биография Космодемьянской стала 

широко известна в СССР благодаря статье в 

«Правде». А 16 февраля 1942 года ей посмертно 

присвоили звание Героя Советского Союза. 

Похоронена на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

 

Улица Марины Расковой  

(п. Краснооктябрьский) 
 

Названа именем  

советской летчицы  периода 

Великой Отечественной  

войны,  Героя    Советского  

Союза в мае 1962 г. 

Марина Михайловна 

Раскова родилась в Москве в 1912 году. С детства 

увлекалась музыкой, параллельно учебе в школе 

занималась на детском отделении консерватории. 

После школы поступила в музыкальный 

техникум. Но стать профессиональным 

музыкантом ей было не суждено. После 

замужества и рождения дочери она устроилась на 
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работу лаборанткой Аэронавигационной 

Военно-воздушной академии. 

 В 1932 году Марина Раскова окончила  

институт инженеров гражданского воздушного 

флота в Ленинграде, получив специальность 

штурмана. В 1935 году Марина Михайловна 

окончила школу лётчиков при Центральном 

аэроклубе. В 1937 и 1938 годах установила 

несколько мировых авиационных рекордов 

дальности. 

В 1938 году на самолете «Родина» Марина 

Раскова совершила беспосадочный перелет 

Москва-Дальний Восток. За выполнение этого 

перелёта и проявленные при этом мужество и 

героизм указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 ноября 1938 года Расковой Марине 

Михайловне присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина. 

Во время Великой Отечественной войны 

Марина Раскова занималась формированием 

женских боевых авиасоединений. В октябре 1941 

года она сформировала полк ночных 

бомбардировщиков «У-2» и полк пикирующих 

ночных бомбардировщиков из новых самолетов 

«Пе-2». В декабре 1942 года женский авиаполк 

принял участие в боях в небе Сталинграда. 
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Советская лётчица-штурман, майор Марина 

Михайловна Раскова умерла 4 января 1943 года, 

близ Саратова. Она погибла при исполнении 

служебных обязанностей – вылетев на фронт к 

месту дислокации во главе новой эскадрильи, 

самолёт Расковой в сложных метеоусловиях 

потерпел аварию, и весь экипаж погиб. 

Похоронена Раскова в Москве на Красной 

площади у Кремлёвской стены. 

В Волжском, в поселке ЛПК, по инициативе 

её боевой подруги, летчицы полка им. Марины 

Расковой, волжанки О. И. Воронцовой в 1982 году 

в день 70-летия  М. М. Расковой была открыта 

мемориальная доска на улице, носящей её имя. 

 

Улица Олега Кошевого  

(п. Краснооктябрьский) 
 

Названа именем Героя 

Советского Союза, юного участника 

Великой Отечественной войны в 

июле 2000 года. 

Олег Васильевич Кошевой 

родился 8 июня 1926 года в 

Черниговской области.  
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В 1940 году Кошевые переехали в город 

Краснодон. В школе № 1 имени А. М. Горького, 

где учился Олег, он познакомился с будущими 

молодогвардейцами Валерией Борц, Георгием 

Арутюнянцем, Иваном Земнуховым, которые 

стали его близкими друзьями. 

Вместе с Ваней Земнуховым Олег 

редактировал общешкольную стенгазету, 

занимался в литературном кружке, выступал в 

художественной самодеятельности. В альманахе 

"Юность", который издавался в школе, часто 

появлялись его рассказы, стихотворения. 

Кошевой увлекался произведениями М. Горького, 

Т. Шевченко, Н. Островского. Герои любимых 

книг учили его самому святому чувству - любви к 

Родине. Когда началась война, Олегу шел 

шестнадцатый год. Вместе с одноклассниками он 

работает на колхозных полях, помогает раненым 

в госпитале, выпускает для них сатирическую 

газету "Крокодил". В марте 1942 года его приняли 

в ряды Ленинского комсомола. 

 В июле Олег эвакуировался, но уйти далеко 

не удалось и он возвращается в Краснодон, где 

уже хозяйничали фашисты, свирепствовал 

"новый порядок": расстрелы, аресты ни в чем не 

повинных людей. 
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В августе 1942 года в Краснодоне нелегально 

стали создаваться антифашистские группы из 

числа активных комсомольцев и молодежи. Одну 

из таких групп возглавил Олег Кошевой. В конце 

сентября родилась подпольная комсомольская 

организация "Молодая гвардия". Для руководства 

ее деятельностью был создан штаб. В его состав 

вошел и Олег Кошевой. 

 Штаб-квартирой подпольщиков стала 

мазанка Третьякевичей. 

Олег Кошевой участвовал во многих боевых 

операциях: распространении листовок, разгроме 

вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге 

скирд хлеба, предназначенного для отправки в 

Германию. 

 Кошевой осуществлял связь с группами в 

окрестностях Краснодона, от имени штаба давал 

им задания. 

В начале января 1943 года в Краснодоне 

начались аресты. Штаб дал указание всем 

молодогвардейцам покинуть город, небольшими 

группами продвигаться к линии фронта. Вместе с 

Ниной и Ольгой Иванцовыми, Валерией Борц, 

Сергеем Тюлениным Олег Кошевой пытался 

перейти линию фронта, но безуспешно. 11 

января 1943 года поздним вечером обессиленный, 
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уставший, он возвращается в Краснодон, а на 

следующий день уходит в Боково - Антращит. 

Неподалеку от города Ровеньков его задержала 

полевая жандармерия. Олега доставили сначала в 

полицию, а затем в Ровеньковское окружное 

отделение жандармерии. При обыске у него 

нашли печать "Молодой гвардии", несколько 

чистых бланков временных комсомольских 

удостоверений. 

 Героически держался Олег Кошевой на 

допросах. Раскаленным железом, плетьми, 

самыми изощренными пытками враги не смогли 

поколебать воли и стойкости молодогвардейца. 

От пережитого в тюремных застенках у 

шестнадцатилетнего комиссара поседели волосы. 

Но он остался гордым и непокоренным, не 

предал своих товарищей и то святое дело, за 

которое боролся. 

 9 февраля 1943 года гитлеровские палачи 

расстреляли Олега Кошевого в Гремучем лесу. 

После освобождения Ровеньков похоронен в 

братской могиле жертв фашизма в центре города 

Ровеньки в сквере имени "Молодой гвардии". 

 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 сентября 1943 года члену подпольной 

комсомольской организации "Молодая гвардия" 
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Олегу Васильевичу Кошевому посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Подвиг героев "Молодой гвардии", в том 

числе и Олега Кошевого, был запечатлен в 

романе Александра Фадеева "Молодая гвардия". 

В 1948 году по роману был снят одноименный 

фильм. 

Улица Панфилова 
 

Названа именем кадрового 

военного, Героя Советского 

Союза в мае 1962 года. 

Иван Васильевич Панфилов  

родился в 1893 году в г. 

Петровске Саратовской области 

в семье служащего. Русский, 

член КПСС с 1920 года. С 12 лет работал по 

найму, в 1915 году призван в царскую армию. В 

этом же году был направлен на русско-

германский фронт. В Красную Армию вступил 

добровольно в 1918 году. Участвовал в 

гражданской войне, сражался против 

белогвардейских войск Дутова, Колчака, 

Деникина и белополяков. После войны окончил 

двухгодичную Киевскую объединенную 
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пехотную школу и получил назначение в 

Среднеазиатский военный округ. Принимал 

участие в борьбе с басмачами.  

 С 1941 года на фронтах  Великой 

Отечественной войны. Командир 316-й 

стрелковой дивизии, 8-й гвардейской стрелковой 

дивизии, 16-й армии Западного фронта. 

 Генерал-майор Панфилов умело руководил 

частями дивизии в тяжелых оборонительных 

боях с немецкими захватчиками на Московском 

стратегическом направлении. Его дивизия 

разгромила 4 дивизии противника, уничтожила 

несколько тысяч гитлеровцев и более 80 

немецких танков. Дивизия генерала Панфилова 

прочно удерживала свои позиции, ее воины 

стояли насмерть.    

 Генерал-майор И. В. Панфилов погиб на 

поле боя 19 ноября 1941 года под Волоколамском. 

Похоронен с воинскими почестями на Ново-

Девичьем кладбище в Москве 

 Звание Героя Советского Союза Ивану 

Васильевичу Панфилову присвоено посмертно 12 

апреля 1942 года за умелое руководство частями 

дивизии в боях на подступах к Москве и 

проявленные при этом личную храбрость и 

героизм.
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