Улицы Новосибирска, названия которых,
имеют отношение к событиям Великой Отечественной войны
Самой первой 15 ноября 1941 г. в Новосибирске появилась улица, названная
в честь героя Великой Отечественной войны. Это улица имени Николая
Гастелло в Заельцовском районе.
N
1.

Название
Ул. Аксёнова

Характеристика наименования
Аксёнов Александр Михайлович.
(1919 — 1943).
Командир стрелковой роты 6-го гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка. Герой Советского Союза.
Родился 23 июля 1919 г. в городе Новониколаевск (ныне
Новосибирск), в семье служащего.
Командир стрелковой роты гвардии старший лейтенант
Аксёнов отличился при прорыве сильно укрепленной
оборонительной полосы противника в районе села
Лиховка
(ныне
поселок
Пятихатского
района
Днепропетровской области) 15 октября 1943 г. Проявил
исключительное геройство и умение командовать
подразделением. Его рота первыми ворвались в
населённый пункт. Командир роты личным примером
воодушевлял гвардейцев на подвиги. А на следующий
день в районе деревни Верхнекаменистая десантники
Аксёнова отразили контратаку роты «тигров». По приказу
своего командира они забрасывали танки гранатами,
стреляли по смотровым щелям танков. Гвардии старший
лейтенант Аксенов, в критический момент боя,
бросившись с гранатой на вражеский танк, погиб смертью
героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
февраля 1944 г. гвардии старшему лейтенанту Аксёнову
Александру Михайловичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

2.

Ул. Аникина

Аникин Михаил Владимирович. (1917-1944). Родился в
Ростовской области, на хуторе Аникино, в семье
крестьянина-середняка. В 23 года поступил в Городецкое
пехотное училище, а 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,

3.

Ул. Аносова

4.

Ул. Бабаева

сформированного в июне-июле 1942-г. в Кемерово. В
конце октября 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 них
— 65-м гвардейским стрелковым полком — командовал
майор Михаил Аникин, обороняла 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.
Аносов
Николай
Константинович.
(1923-1984).
Командир стрелкового взвода 898-го стрелкового полка.
Герой Советского Союза.
Родился в селе Лужки ныне Суворовского района
Тульской области в семье крестьянина. Окончил среднюю
школу, автотракторные курсы в Белгороде, работал
автомехаником.
В рядах Красной Армии с 1941 г. С того же года на
фронте. В 1944 г. окончил Новосибирское военное
пехотное училище. Командир стрелкового взвода 898-го
стрелкового полка (245-я стрелковая дивизия, 59-я армия,
1-й Украинский фронт) младший лейтенант Аносов
отличился при форсировании Одера в районе города
Козель (Кендзежин, Польша). 30 января 1945 г. с бойцами
в числе первых преодолел реку, захватил и удерживал до
подхода основных сил батальона плацдарм на левом
берегу. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945
г. С 1948 г. лейтенант Аносов – в запасе. Жил в родном
селе. Работал механизатором.
Бабаев Николай Архипович. (1924-1984). Командир
бронетранспортёра. Герой Советского Союза.
Родился в деревне Усть-Сумы Каргатского района
Новосибирской области. Воевал гвардии старшим
сержантом,
командиром
бронетранспортёра.
Неоднократно участвовал в разведоперациях за линией
фронта. Отличился в боях феврале–марте 1945 г. в
Нижней Силезии (Германия). Действуя в составе
разведгруппы, неоднократно добывал ценные сведения,
которые
помогали
командованию
планировать
наступление советских войск.
В феврале 1945 г. разведгруппа на 2 бронетранспортёра
совершала рейд по тылам противника. Заметив вдалеке
дымок приближающегося немецкого эшелона, решили
взорвать рельсы перед ним. В результате состав был
расстрелян и подожжён.

В районе городка Наумбург группа разведчиков во главе с
Н. Бабаевым захватила в плен немецких связистов, узнали
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. Ошеломлённые дерзким нападением
русских, немецкий генерал и офицеры сдались без
сопротивления.
7 марта 1945 г., находясь на господствующей высоте,
отразил атаку пехоты и танков, подбил два из них,
уничтожил несколько десятков гитлеровцев. За
проявленный подвиг Бабаев. 27 июня 1945 г. был
удостоен звания Героя Советского Союза.
С 1946 г. после демобилизации жил в Новосибирске,
работал на одном из заводов.
5.

Ул. Бердышева

6.

Ул. Бориса Богаткова

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.
Богатков Борис Андреевич. (1922- 1943). Русский
советский поэт, герой Великой Отечественной войны.
Награждён орденом Отечественной войны.
Родился в Ачинске. Мать Бориса умерла, когда ребёнку
было 10 лет, поэтому дальше он жил у своей тётки в
Новосибирске. С детских лет он увлекался поэзией и
рисованием. В 1938 г., будучи ещё семнадцатилетним
юношей, Борис получил грамоту на всесоюзном смотре
детского и юношеского литературного творчества. Ряд его
стихотворений были напечатаны в крупных печатных
изданиях. После школы Богатков уехал в Москву, где
поступил в Литературный Институт имени Горького. Он
учился и работал проходчиком на строительстве
московского метро. Борисом вскоре заинтересовался сам

Алексей Толстой и сделал его своим стипендиатом.
4 октября 1941 г. Борис был призван на фронт. В бою под
Москвой он совершил свой первый подвиг - спас раненого
товарища, а сам получил тяжёлую контузию. Он был
демобилизован и отправлен в Новосибирск, где работал в
«Окнах ТАСС», на радио, в газете «Красноармейская
звезда». Едва начав ходить после ранения, Борис добился
зачисления в Сибирскую добровольческую дивизию.
11 августа 1943 г. на пути гвардейской дивизии,
рвавшейся к Смоленску, преградой стала высота,
считавшаяся фашистами неприступной. Дивизия уже
дважды пыталась атаковать, но была отброшена
вражеским огнём к оборонительным позициям. И тогда
Богатков поднялся во весь рост и запел дивизионную
песню, которую сам написал. Он повёл в атаку
автоматчиков своего взвода. Их примеру последовали
другие взводы. Высоты были взяты, а Борис Богатков
погиб в этом бою.
7.

Ул. Белоусова

8.

Ул. Ольги Берггольц

9.

Ул. Ватутина

Степан Мартынович Белоусов (1918-1943).
Адъютант батальона 233-го гвардейского стрелкового
полка (81-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я
гвардейская
армия,
Степной
фронт),
гвардии капитан. Герой Советского Союза.
Родился в селе Усть-Порозиха
Алтайского края. 25
сентября 1943 г. части 81-й гвардейской стрелковой
дивизии 7-й гвардейской армии, в рядах которой служил
Белоусов,
форсировали Днепр и
захватили
расположенный на его правом берегу плацдарм. Погиб С.
М. Белоусов 17 октября 1943 г., в ходе боя вблизи
хутора Погребная
Балка в Днепропетровской
области УССР. Спустя 9 дней, вышел указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении гвардии капитану
Белоусову С. М. звания Героя Советского Союза.
Берггольц Ольга Фёдоровна. (1910–1975). Русская
советская поэтесса, прозаик. Во время блокады
Ленинграда
вела
радиотрансляции.
Лауреат
Государственной премии.
Ватутин
Николай
Фёдорович.
(1901-1944).
Командующий 1-м Украинским фронтом. Герой
Советского Союза.
Родился в селе Чепухино Воронежской губернии в
крестьянской семье. В возрасте 19 лет Н. Ватутин
добровольцем ушел в Красную Армию. Военную службу
начал рядовым бойцом 3-го запасного стрелкового полка в
Харькове. В годы Гражданской войны участвовал в боях
против вооруженных формирований Н.И. Махно в
районах Луганска и Старобельска.
В 1931 — 1941 гг. - начальник штаба дивизии, начальник
1-го отдела штаба Сибирского военного округа, в этот
период жил в Новосибирске.
Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 г. по

май 1942 г. Н.Ф. Ватутин - начальник штаба СевероЗападного фронта, в мае-июле 1942 г. - первый
заместитель
начальника
Генерального
штаба
и
уполномоченный Ставки на Брянском фронте.
Полководческий талант Н.Ф. Ватутина особенно ярко
проявился в период командования им войсками
Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского
фронтов.
Его
войска
окружили
330-тысячную
группировку противника под Сталинградом, а в декабре
1942 г. провели Среднедонскую операцию, нанесли
решительное поражение группировке противника на
Среднем Дону и окончательно сорвали план противника
деблокировать окружённые под Сталинградом войска. В
марте 1943 г. вновь назначен командующим Воронежским
фронтом.
Летом 1943 г. в период оборонительного сражения на
Курской дуге части и соединения фронта отразили
мощные удары противника.
29 февраля 1944 г. командующий 1-м Украинским
фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин в сопровождении
охраны выехали из штаба 13-й армии, расположенного в
районе города Ровно в район города Славута. Подъехав к
окраине села Милятын, командующий и сопровождающие
его лица обратили внимание на людскую толпу в и
одновременно услышали одиночные выстрелы из толпы.
Автомобили остановились, и Николай Фёдорович
приказал выяснить, что произошло. Но внезапно из окон
домов по машине командующего был открыт огонь. Это
были украинские националисты – бандеровцы.
Генерал Ватутин вместе с охраной выбрался из машины,
но был ранен в ногу выше колена. Так как перевязку ему
смогли сделать только в селе Гоща, он потерял много
крови. Затем его доставили в военный госпиталь г. Ровно,
откуда переправили в Киев, где за жизнь полководца
боролись лучшие врачи, в том числе известный хирург
Бурденко Н.Н. Однако, спасти Н.Ф. Ватутина не удалось.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая
1965 г. генералу армии Ватутину Н.Ф. посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
10.

Ул. Гаранина

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921 — 1943). Советский
лётчик-бомбардировщик, один из пионеров авиации дальнего
действия, Герой Советского Союза. Родился в деревне
Плотниково
Новосибирской
области.
Участник
бомбардировок Берлина, Данцига, Кёнигсберга, Тильзита и
других городов фашистской Германии и её союзников.
Совершил более 400 боевых вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря
1942 г. гвардии капитану Гаранину было присвоено звание
Героя Советского Союза. В ночь на 28 июня 1943 г. Гаранин,
командуя бомбардировочным авиационным полком, погиб при
выполнении боевого задания.

11.

Ул. Гастелло

Гастелло Николай Францевич. (1908-1941). Лётчик,

12.

Ул. Годовикова

13.

Ул. 9-й Гвардейской
Дивизии

14.

Ул. Габова

совершил огненный таран. Звание Героя Советского
Союза было посмертно присвоено Н. Гастелло
Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР от
26.07.1941 г.
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. 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.
78-я стрелковая дивизия была сформирована в апреле
1932 года в Томске. В октябре 1941 г. дивизия была
переброшена с Дальнего Востока под Москву, в район
города Истра, и вошла в состав 16-й армии. За отвагу в
боях, стойкость и мужество 78-й стрелковой дивизии 26
ноября 1941 года присвоено звание 9-й гвардейской.
Габов Евгений Григорьевич. (1922-2001). Командир
огневого взвода 1972-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка. Герой Советского Союза.
Родился в посёлке Ключи ныне Каменского района
Алтайского края в семье крестьянина. Русский. В 1928 г.
семья переехала в Новосибирск.
В сентябре 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной
Армии. С января 1942 г. - на фронте. Воевал под
Воронежем, в районе Сталинграда. В 1943 г. окончил
ускоренный курс артиллерийского училища. Продолжил
свой славный боевой путь в Белоруссии и в Прибалтике.
Совершил
выдающийся
подвиг
при
отражении
контрудара мощной танковой группировки врага под
городом Шяуляй (Литва) в последние дни Белорусской
стратегической наступательной операции.
Огневой взвод младшего лейтенанта Габова утром 17
августа 1944 г. получил задание занять позицию в тылу
наших войск на случай прорыва танков противника.
Выполнив приказ, Габов умело замаскировал свои две 57мм противотанковые пушки у перекрестка просёлочных
дорог. Враг не мог миновать этого перекрёстка, так как
эти дороги были единственными проходимыми для танков
путями среди болот и многочисленных озёр и оврагов.
Когда показались танки, Габов сам встал к прицелу
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Ул. Далидовича

16.

Ул. Мусы Джалиля

17.

Ул..Доватора

одного из орудий. В первой атаке было подбито 5 танков.
Враг попытался обойти орудия по склонам холма, но
офицер предугадал и этот вариант, там уже были запасные
позиции. Отбили и вторую атаку, подбив ещё 3 танка.
С утра 18 августа враг начала новые атаки, уже при
поддержке пехоты. Габов подбил 2 танка, второй расчёт 1 танк, но и врагу удалось разбить одно орудие.
Последнюю атаку командир взвода отражал огнём из
единственного орудия, подбил ещё 2 танка и заставил
врага отступить.
В этом двухдневном бою огневой взвод Габова уничтожил
13 танков врага. Из них 8 танков - на личном боевом счету
Габова. Врагу нанесены и другие значительные потери уничтожено два орудия, семь пулеметов, 3 автомашины,
до 300 солдат и офицеров.
После войны продолжил службу в Советской Армии. В
1954 г. старший лейтенант Габов уволен в запас. Жил в
Новосибирске. Работал крановщиком в управлении № 6
треста
«Строймеханизация»
управления
«Главновосибирскстрой».
Далидович Фрол Савельевич.(1925-1964). Герой
Советского Союза.
Родился в п. Пензенском ныне Тогучинского района
Новосибирской области.
В Красной Армии с ноября 1942 г. В действующей армии
стал автоматчиком разведывательного взвода 5З-й
гвардейской танковой бригады (1-й Украинский фронт).
15 января 1945 г. гвардии рядовой Далидович первым
переправился через реку Пилица (Польша) и,
подобравшись к вражеской пушке, уничтожил её расчет.
21 января с группой разведчиков пробрался в тыл
противника, при налете на штаб лично истребил свыше 10
солдат и офицеров врага. Несмотря на ранение,
уничтожил
гранатами
пулеметный
расчет,
из
захваченного пулемета отбил 4 вражеских контратаки и
ночью с полученными сведениями вернулся в часть.
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945
г. После войны старший сержант Далидович. Был
демобилизован.
Жил
в
Новосибирске,
работал
начальником военизированной охраны мелькомбината.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.
Погиб 22 сентября 1964 г. при исполнении служебных
обязанностей. Похоронен в Новосибирске.
Залилов (Джалилов), Муса Мустафович. (19061944). Татарский советский поэт, Герой Советского Союза
(посмертно). Находясь в немецкой тюрьме написал
сборник стихов, в настоящее время он утрачен. В 1956 г.
посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза,
в 1957 г. стал лауреатом Ленинской премии.
Доватор Лев Михайлович. (1903 -1941). Родился в
белорусском селе Хотино под Витебском. Советский
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Ул. Дементьева

военный деятель, генерал-майор. Командовал отдельной
кавалерийской группой. Герой Советского Союза.
В августе – сентябре 1941 г. дивизия Доватора совершила
рейд по фашистским тылам: три тысячи всадников во
главе со своим командиром прорвались через линию
фронта и почти два месяца вели бои в немецком тылу.
Бойцы Доватора дважды разгоняли штаб 6-й германской
армии, взрывали склады боеприпасов, перекрывали
дороги, освобождали деревни. Германское командование
создало даже специальный отряд по борьбе с группой
Доватора.
Погиб в бою на реке Руза 19 декабря 1941 г.
Указом Президиума Верховного
Совета
СССР от 21
декабря 1941 г. гвардии генерал-майору Доватору Л. М.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Дементьев
Иван
Павлович (1912- 1944) —
советский матрос,
автоматчик
384-го
отдельного
батальона морской пехоты Одесской Военно-морской
базы Черноморского флота, Герой Советского Союза.
Во второй половине марта 1944 г.
вошёл в
состав десантной группы под командованием старшего
лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Задачей десанта было
облегчение фронтального удара советских войск в ходе
освобождения
г. 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. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 апреля 1945 г. матросу Дементьеву И.
П. было присвоено звание Героя Советского Союза.

19.

Ул. Ольги Жилиной

Жилина Ольга Васильевна. (1914-1944). Одна из
первых девушек, подавших заявление с просьбой
зачислить их в состав 22-й Добровольческой дивизии.
Санинструктор. Награждена орденом Отечественной
Войны.
Родилась в Новосибирской области в селе Колывань,
окончила начальную школу, в начале 1930-х –
студентка рабфака. В 1942 г. Ольга Жилина подала
заявление о зачислении в Сибирскую добровольческую
дивизию. За два года пребывания на фронте
инструктором медсанбата перенесла восемь ранений,
вынося раненых из самых тяжелых боев. 8 октября 1944
г., в районе селения Бумбиери, что под Ригой, вынеся 17
раненых бойцов из горящего сарая, подожженного
фашистами, Ольга Жилина погибла.
Подвиг Ольги Жилиной отмечен четырьмя наградами, в
том числе орденом Отечественной войны I степени

(посмертно).
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Жуков Георгий Константинович. (1896-1974).
Советский военачальник. Маршал Советского Союза.
Четырежды Герой Советского Союза.
Забалуев
Вячеслав Михайлович (1907—1971) —
советский военный деятель. Участник вооружённого
конфликта на реке Халхин-Гол и Великой Отечественной
войны. Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации.
В Великой Отечественной войне Вячеслав Михайлович
Забалуев участвовал с первых дней войны. Его дивизия
сражалась на Южном и Юго-Западном фронтах. Полки
дивизии, руководимые полковником В. М. Забалуевым,
последовательными эффективными ударами нанесли
большой урон противнику перед фронтом 6-й и 26-й
армий. Лётчики дивизии произвели свыше 7000 боевых
вылетов, уничтожив на земле и в воздухе до 100
вражеских самолётов, вывели из строя до 1500
автомашин, до 600 артиллерийских орудий различного
калибра, до 120 танков, 32 зенитных пулемёта, взорвали 6
складов и 9 цистерн с горючим.
Земнухов Иван Александрович (1923-1943). Участник и
один из организаторов подпольной антифашистской
организации «Молодая гвардия». Герой Советского
Союза.
Родился в крестьянской семье. В 1923 г. Земнуховы
переехали в город Краснодон. В занятом немцами
Краснодоне Иван Земнухов активно включился в
подпольную работу, став участником подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия». В
декабре 1942 г. с разрешения оккупационных властей
начал работать клуб имени А. М. Горького. Иван
Земнухов становится администратором клуба. 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.В ночь с 15 на 16 января 1943 г. после
страшных пыток вместе с товарищами был живым
сброшен в шурф шахты № 5.
13 сентября Земнухову И.А. посмертно присвоено
звание Герой Советского Союза.
Зорге Рихард. (1895–1944). советский разведчик времён
Второй мировой войны. Герой Советского Союза. Один из
выдающихся
разведчиков
столетия.
Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно.
Заслонов
Константин
Сергеевич.
(1910-1942).
Командующий
всеми
партизанскими
отрядами
Оршанской зоны. Герой Советского Союза.
Родился в городе Осташков Тверской области в семье
рабочего. В 1935-1937 гг. работал помощником
начальника локомотивного депо в Новосибирске. С 1939

г. - начальник станции Орша Витебской области.
В начале Великой Отечественной войны при подходе
немецко-фашистских войск к Орше К.С. Заслонов
эвакуировался в Москву и работал в депо имени Ильича,
но в октябре 1941 г. по личной просьбе направлен с
группой железнодорожников в тыл врага.
Легализовавшись в городе Орше, в ноябре 1941 г.
Заслонов поступил на работу в оршанское депо
начальником русских паровозных бригад и создал
подпольную группу, которая развернула активную
диверсионную деятельность.
За три месяца подпольщики, применяя мины,
замаскированные под каменный уголь, произвели около
ста крушений поездов, подорвали девяносто три паровоза,
вывели из строя сотни вагонов и цистерн. Это
существенно
тормозило
оперативные
перевозки
противника.
Из-за угрозы ареста в начале марта 1942 г. К.С. 3аслонов с
группой подпольщиков покидает Оршу и создаёт
партизанский отряд, выросший в июле 1942 г. в бригаду
"Дяди Кости" (партизанский псевдоним Заслонова К.С.).
Летом и осенью 1942 г. эта бригада вела активные
партизанские действия, осуществляя рейды в районе
городов Витебск, Орша, Смоленск и уничтожила большое
количество вражеских солдат и техники. Пал смертью
храбрых в бою с карателями 14 ноября 1942 г. в районе
деревни Куповать Оршанского района Витебской области
Белоруссии. Похоронен в Орше на железнодорожной
станции.
25.

Ул. Федора Ивачева

Ивачёв Федор Николаевич. (1908-1941). Командир
стрелкового батальона 418-го полка 133-й стрелковой.
Родился в
селе Колывань Новосибирской области.
Первый в Сибири мастер спорта по лыжным гонкам.
Федор Ивачев Великую Отечественную войну начал
командиром роты. В октябре 1941 г. ему присвоили
звание старшего лейтенанта и назначили командиром
стрелкового батальона 418-го полка 133-й стрелковой,
позже 18-й гвардейской дивизии.
Сибиряк, к тому же лыжник, мастер спорта, он был
назначен командиром лыжного диверсионного батальона.
Бойцы старшего лейтенанта Ивачёва, став на лыжи, в
белых маскхалатах просачивались сквозь линию фронта и
сеяли смерть и ужас в ближайших тылах врага. И когда 6
декабря 1941 г. части Западного фронта перешли в
контрнаступление, настал час «лыжной кавалерии»
Ивачёва. За две недели «ивачёвцы» прошли с боями более
ста километров, освободив по пути от немецких
оккупантов десятки населённых пунктов. В деревне
Кочергино Московской области стремительная атака
«ивачёвцев» спасла от гибели 150 стариков, женщин и
детей, которых враг приготовился спалить в деревянном
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овощехранилище.
18 декабря 1941 г. отряд Ивачева разгромил штаб полка
фашистов в деревне Александровка. Ивачев захватил
ценные документы. Об этом знали и фашисты, которые
бросили дополнительные силы против отряда Ивачева. В
этом бою Ивачев погиб, но его отряд смог дождаться
подкрепления и сохранил ценные сведения. Награжден
Орденом Отечественной войны.
Первая гонка на приз памяти Ивачёва была проведена в
Новосибирске в годовщину его гибели - 18 декабря 1945 г.
Трасса проходила по скверу Красного проспекта до
окружного Дома офицеров и обратно до площади Ленина.
Призёры награждались тогда специальным «Значком
Ивачёва», на котором был изображён стреляющий
лыжник.
Ивлев Гавриил Михайлович. (1908-1960). Герой
Советского Союза.
Родился в селе Красный Яр ныне Ордынского района
Новосибирской области в семье крестьянина. Окончил
начальную школу. Работал грузчиком, опалубщиком на
лесозаводе.
В июле 1941 г. призван в Красную Армию. В боях
Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Прошёл
боевой путь от Москвы до Берлина. Сапёр 696-го
отдельного сапёрного батальона (60-я стрелковая дивизия,
65-я армия, Центральный фронт) ефрейтор Ивлев при
форсировании Днепра в ночь на 17 октября 1943 г. в
районе деревни Бывальки (Лоевский район Гомельской
области) в нескольких метрах от вражеской позиции под
сильным пулемётно-миномётным огнём вкопал столб и
закрепил на нём канат для парома, что обеспечило
быструю переправу противотанковой и дивизионной
артиллерии с боеприпасами на захваченный плацдарм.
После войны Г.М. Ивлев демобилизовался и вернулся на
родину. Работал начальником пожарной охраны в селе
Красный Яр. В 50-е годы работал опалубщиком на
строительстве Новосибирской ГЭС.
Похоронен в Новосибирске
Карбышев Дмитрий Михайлович. (1880-1945). Генераллейтенант инженерных войск. Герой Советского Союза.
Накануне Великой Отечественной войны Д.М. Карбышев
был
назначен
генеральным
инженеринспектором Красной армии. В начале июня 1941 г.
Д. М. Карбышев был командирован в Западный Особый
военный округ. Великая Отечественная война застала его
в штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 дня он перешёл в
штаб10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в
окружении. 8 августа 1941 г. при попытке выйти из
окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою
в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской

области Белорусской ССР. В бессознательном состоянии
был захвачен в плен. В ночь на 18 февраля 1945 г. в
концлагере Маутхаузен (Австрия), в числе других
заключённых (около 500 человек), был после зверских
пыток облит водой на морозе и погиб. 16 августа.1946 г.
Д.М. Карбышеву было присвоено звание Герой
Советского Союза (посмертно).
28.

Ул. Михаила
Кулагина
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Кулагин Михаил Васильевич (1900-1956) – первый
секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Михаил
Васильевич Кулагин, вступивший в должность 21 июня
1941 г. и возглавлявший её до конца 1948 г. Руководитель
Новосибирской области, сохранивший и развивший её
потенциал в тяжелые годы войны.
Кавалер двух
орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного
Знамени, «Гражданин ХХ века Новосибирской области».
Кошевой Олег Васильевич. (1926-1943). Член
подпольной антифашистской организации "Молодая
гвардия".
Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР от 13 сентября 1943 г. член штаба подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия» Кошевой
О. В. посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Космодемьянская Зоя Анатольевна. (1923-1941).
Красноармеец диверсионно-разведывательной группы
штаба Западного фронта, заброшенной в 1941 году в
немецкий тыл. Была схвачена гитлеровцами при
выполнении диверсионного задания и казнена в ноябре
1941 г. 16 февраля 1942 г. З.А. Космодемьянской было
присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно).
Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского
Союза (посмертно) во время Великой Отечественной
войны.
Комсомольская бригада под руководством Лунина Н.А., в
составе: машинисты: Ласточкин И.Д., Чирков Г.В.,
помощники машиниста: Цыбизов Н.Ф., Галагуш Д.А.,
Шепталин В.И., кочегары: Сливаков В.И., Гаворонский
А.С., Алексеенко И.Д. на паровозе ФД-3000 использовала
новый метод эксплуатации и ухода за паровозом. В годы
Великой Отечественной войны бригада водила составы в
прифронтовые и освобожденные города.
Маланин Иван Иванович. (1897-1969). Легендарный
слепой баянист, автор классических обработок русских
народных песен. Аккомпанировал Лидии Руслановой.
Один из авторов всесоюзной известной сатирической
радиопередачи «Огонь по врагу», выходившей в годы
Великой
Отечественной
войны.
Похоронен
в
Новосибирске.
Матросов Александр Матвеевич. (1924-1943). Стрелокавтоматчик. Закрыл своей грудью амбразуру немецкого
дзота. Герой Советского Союза. 19 июня 1943 г. А.М.
Матросову было присвоено звание Герой Советского
Союза (посмертно).
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Ул.Молодогвардейска Улица названа в честь подпольной антифашистской
я
организации «Молодая гвардия».

35.

Ул. Николая Мейсака. Мейсак Николай Алексеевич. (1921-1984). Прозаик,
публицист. Родился в Новониколаевске.
Восемнадцатилетним комсомольцем ушел в Советскую
Армию, а затем - на фронт. В 1941-м, в боях за Москву,
связист Николай Мейсак совершил под Можайском
подвиг. В одном из тяжелых боев, 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 молодежью и комсомольцами, стал одним из
самых активных участников литературного объединения
при журнале «Сибирские огни».

36.

Ул. Морозова

Морозов Василий Фёдорович. (1912 -1972). Командир
1227-го стр. полка. Герой Советского Союза.
Учился в Томском техникуме железнодорожного
транспорта. Был на комсомольской работе в Красноярске.
На фронте в Великую Отечественную войну с 5 июля 1941
г. Окончил курсы «Выстрел» в 1944 г. Командир 1227-го
стрелкового полка (369-я стрелковая дивизия, 70-я армия,
2-й
Белорусский
фронт) подполковник Морозов
отличился при форсировании Одера. Полк одним из
первых 20
апреля 1945
г.
преодолел
реку
в
районе г. Гарц (Германия), захватил выгодный рубеж,
обеспечив стрелковым и артиллерийским частям дивизии
переправу на западный берег. В самые критические
моменты боя лично водил бойцов в атаку.

37.

Ул. Осипова

Осипов Семён Дмитриевич. (1919-1944). Командир 3-го
мотострелкового батальона. Герой Советского Союза.
Родился в селе Новониколаевка Алексеевской волости
Новониколаевского уезда (ныне Мошковский район
Новосибирской области) в семье крестьянина. Окончил 7
классов, школу ФЗО (ныне ПУ № 15) в городе
Новосибирск. Работал токарем на заводе «Труд».
В 1939 г. Семен Дмитриевич Осипов призван в армию. В
1941 г. окончил Хабаровское военное пехотное училище.

38.

Пер. Панишева
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Пер. Панфиловцев, 1
и2

40.

Ул. Перевозчикова

41.

Ул. Плахотного

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г.
Сражался на Западном, Калининском, Воронежском и 1-м
Украинском фронтах. В боях с немецко-фашистскими
захватчиками был дважды ранен.
В конце 1943 г. прибыл в 20-ю гвардейскую
Краснознаменную механизированную бригаду. В первом
же бою 3-й мотострелковый батальон под командованием
гвардии капитана Семёна 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 г., несмотря на артиллерийский обстрел,
первым из бригады на подручных средствах форсировал
реку Днестр у села Заленщики Тернопольской области
Украины, захватил плацдарм на правом берегу и
удерживал его до подхода подкрепления.
26 апреля 1944 г. гвардии капитану Осипову С.Д.
присвоено звание Героя Советского Союза.
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 г.
Панишев Григорий Иванович (1906-1944). Начальник
штаба 8-й гвардейской Панфиловской дивизии.
Прославилась
в боях
под
Москвой,
остановив наступление передовых частей немецкой групп
ы армий «Центр» (командующий Федор фон Бок) на
Москву в октябре и ноябре 1941 года. Известна подвигом
28-ми героев-панфиловцев из
личного
состава
4-й
стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го
стрелкового полка, 16 ноября 1941 года в районе разъезда
Дубосеково. 18 ноября 1941 года за мужество и героизм
получила почётное звание гвардейская, а 23 ноября 1941
года
стала
именной,
дивизии
присвоено
имя командира И. В. Панфилова, погибшего в бою 18
ноября.
Панфиловцы - бойцы сформированной в городах АлмаАта Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР 316-й
стрелковой дивизии (впоследствии 8-я гвардейская), под
командованием военного комиссара Киргизской ССР
генерал-майора
Ивана
Васильевича
Панфилова,
участвовавшие в 1941 г. в обороне Москвы.
Перевозчиков Михаил Георгиевич. (1918-1942).
Родился в Новосибирске. Ушел на фронт добровольцем, в
ноябре 1942 г. погиб в жестоком сражении с фашистами
под городом Белым.
Плахотный Николай Михайлович. (1920-1944). Герой
Советского Союза.
Родился в деревне Шуклино ныне Коченёвского района
Новосибирской области.

42.

Ул. Подневича

43.

Ул. Покрышкина

Учился в новосибирской 73-й средней школе. Работал на
заводе «Сибсельмаш». В армию призван Кировским
райвоенкоматом Новосибирска в июле 1941 г. Закончил с
отличием Томское артиллерийское училище.
На фронте с апрели 1942 г. В звании лейтенанта воевал на
Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах. Командовал
артиллерийской батареей. За успешно проведённый бой
на подступах к столице Литвы Вильнюсу Н. М.
Плахотному присвоено звание капитана и он награждён
орденом Отечественной войны 1 степени. Особо
отличился в боях 11 июля 1944 г в районе г. Вильнюса
(Литва). Батарея противотанковой артиллерии капитана
Николая Плахотного занимала огневые позиции на
главном направлении вражеской контратаки.
В течение двух дней шел жестокий и неравный бой. У
батарейцев кончились снаряды, Плахотный собрал всех,
кто был на ногах и мог держать в руках гранату. и
автомат, и повел их в рукопашный бой. Каждому
пришлось сражаться с тремя-четырьмя фашистами.
Капитан воодушевлял воинов личным примером.
Но автоматная очередь врага настигла командира. Немцы
подхватили его, и, отступая, унесли за собой. Там, на
исходных позициях, они подвергли тяжелораненого
советского офицера жестоким истязаниям, переломали
ему ребра, и в конце концов, убили. 24 мая 1945 г.
капитану Плахотному присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Подневич
Валентин
Афанасьевич.
(1923-1943).
Командир огневого взвода 849-го артиллерийского полка
294-й стрелковой дивизии. Герой Советского Союза.
Родился в селе Судженка Кемеровской области. В декабре
1943 г. в боях под городом Смела (Черкасской области),
когда подразделение попало в окружение, старший
лейтенант Подневич умело организовал круговую
оборону. 4 декабря батарея Подневича уничтожила 3
танка и 1 самоходное орудие. Сам командир был тяжело
ранен
в
голову,
но
продолжал
руководить
подразделением. Когда кончились снаряды, артиллеристы
продолжали бой гранатами и личным оружием. 5 декабря
отважный офицер погиб в бою.
17 мая 1944 г.старшему лейтенанту Подневичу В.А.
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Покрышкин
Александр
Иванович.
(1913-1985).
Легендарный
лётчик-истребитель.
Трижды
Герой
Советского Союза.
Летчик-ас, первый и единственный трижды Герой
Советского Союза, удостоенный этого звания в ходе
Великой Отечественной войны, маршал авиации,
почетный житель Новосибирска. Провел 156 воздушных
боев, лично сбил 59 самолетов противника, сам не был
ранен ни разу. Это единственный случай в мировой
истории воздушных сражений.

Родился в Новосибирске в семье рабочего. В 12 лет
впервые увидел самолет и решил: «Буду делать все, но
стану только летчиком». После окончания школы работал
кровельщиком, затем слесарем на заводе.
Окончил Пермскую и 1-ю Качинскую военную
авиашколы. В небе Великой Отечественной с первого дня
войны. Первоначально летал на самолете МиГ-3, позднее
получил новый американский самолет «Аэрокобра» и в
первом же полете сбил самолет Bf-109. Свое первое
звание Героя Советского Союза А. Покрышкин получил
24 апреля 1943 г.
В боях на Кубани против прославленных истребительных
авиасоединений, он применял новые тактические приемы
для патрулирования воздушного пространства. Второй
медали «Золотая звезда» был удостоен 24 августа 1943 г.
за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолетов
врага. Летчик, не задумываясь, атаковал многократно
превосходящие силы противника и всегда добивался
победы. В каждом бою брал на себя самую опасную роль
– летал перед фашистскими авиагруппами, заставляя их
догонять себя – и таким образом заманивал их в
воздушные ловушки.
19 августа 1944 г. летчик был удостоен (впервые в
истории страны) третьей медали «Золотая звезда».
Александр Покрышкин был отпущен с фронта на пять
дней в отпуск домой, Новосибирск буквально носил его на
руках.
После войны А.И. Покрышкин командовал 8-й отдельной
армией ПВО, являясь одновременно заместителем
командующего войсками Киевского военного округа, был
председателем ДОСААФ.
44.

Ул. Плотниковой

45.

Ул.Селезнёва

Плотникова
Александра
Петровна
(1918-1944).
Уроженка
Новосибирской
области,
училась
в
Новосибирске, получила специальность фельдшера.
Участница партизанских отрядов в годы Великой
Отечественной войны.
Селезнёв Михаил Григорьевич. (1915-1944). Командир
отделения 1348-го стрелкового полка. Герой Советского
Союза.
Родился в деревне Малая Кивара Удмуртской АССР. В
Новосибирске прошло его детство. Здесь он учился в
школе, работал на фабрике им. ЦК Союза швейников.
В апреле 1941-го, был призван на сборы и отправлен на
западную границу СССР. Уже в первые часы войны
старший сержант Михаил Селезнев оказался в бою. Потом
он защищал Сталинград, сражался на Курской дуге и в
Белоруссии. Был ранен 4 раза, но он снова возвращался в
строй. Был награжден орденом Красной Звезды и медалью
«За отвагу».
23 июня 1944 года войска Советской армии начали
Белорусскую наступательную операцию. Через несколько

46.

Ул. Сигова

47.

Ул. Светлановская

48.

Улица и площадь
СибиряковГвардейцев

49.

Ул. Сталинградской

битвы

50.

Ул. Старощука

51.

Ул. Толбухина

дней разгорелась жестокая схватка на шоссе Бобруйск —
Минск. Внезапно по советским воинам начал стрелять
хорошо укрепленный пулемет, а немцы стали пробираться
в тыл наших войск. Несколько раз Михаил Селезнев
обстреливал вражеский пулемет, но безрезультатно. Тогда
он подполз ближе и забросал его гранатами. Но пулемет
по-прежнему стрелял. Тогда старший сержант Селезнев
побежал вперед и упал на ствол пулемета.
24 марта 1945 г. сержанту Селезневу М.Г. присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Сигов Дмитрий Иванович. (1914-1942). Заместитель
командира 131-го истребительного авиационного полка.
Герой Советского Союза.
Родился в селе Крестище Курской области. На фронте с
июня 1941 г., служил летчиком истребителем на самолете
И-16. Ночью 17 сентября 1941 г., совершая посадку на
разбомбленный аэродром, его самолет потерпел
крушение, а Сигов серьезно повредил ногу и был признан
непригодным к летной службе.
После излечения в 1942 г. Сигов нашел свою семью в
эвакуации в Новосибирске и некоторое время жил в
нашем городе.
В июле 1942 г. Сигов смог обойти запреты врачей и
вернулся в свой родной истребительный полк, который
воевал на Кавказе. Он совершил 123 боевых вылета,
принял участие в 53 воздушных боях и сбил 11
фашистских самолетов. 26 октября, уничтожив два
вражеских самолета, Сигов сам погиб в воздушном бою.
13 декабря 1942 г. капитану Сигову Д.И. присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
По названию электровакуумного завода «Светлана»,
эвакуированного в 1941 г. из Ленинграда в Новосибирск.
22-й (150-й) Сибирская добровольческая дивизия им.
Сталина, доблестно сражавшаяся в годы Великой
Отечественной войны, закончившая свой путь в
Прибалтике
Сталинградская битва - битва по обороне города
Сталинграда и разгрому крупной стратегической
немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе
Великой Отечественной войны. 1942- 1943 гг.
Старощук
Василий
Илларионович
(1910-1943).
Воспитанник Новосибирского аэроклуба «Сиблет».
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 г.
Воевал на Сталинградском фронте. В октябре 1942 г. был
ранен. С 31 декабря 1942 г. – на летно-испытательной
работе на авиазаводе №153 (г. Новосибирск). 10 июля
1943 г. погиб в испытательном полете на истребителе Як7Б над Новосибирском. В результате катастрофы кроме
самого лётчика не погиб ни один человек. Все разрушения
свелись к выбитым при взрыве стёклам.
Толбухин Фёдор Иванович.(1894-1949).
Советский

военачальник, Маршал Советского Союза, Герой
Советского Союза.
Родился в деревне Андроники Ярославской губернии в
крестьянской семье. В 1915 г. окончил офицерскую школу
в городе Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов), направлен на
Юго-Западный фронт. Воевал против кайзеровских войск,
сначала его назначили командиром роты, затем
командовал батальоном. Штабс-капитан Толбухин
участвовал в знаменитом «Брусиловском прорыве. Был
женат на графине. После революции поступил на службу
в Красную армию.
С декабря 1941 г. – январь 1942 г. начальник штаба
Кавказского, а с январь – март 1942 г. – Крымского
фронтов. Его войска в конце декабря 1941 г. провели
Керченско-Феодосийскую
десантную
операцию,
планированием которой занимался Толбухин. В ходе
удачно проведённой операции был освобожден
Керченский полуостров. Но в марте 1942 г. из-за
неудачного наступления Толбухин был освобожден от
должности начальника штаба.
В июле 1942 г. Толбухин назначен командующим 57-й
армией, которая обороняла подступы к Сталинграду.
Более трех армия вела тяжелые бои, не пропустив 4-ю
танковую армию вермахта к городу, а затем участвовали в
уничтожении
окруженной
на
Волге
немецкой
группировки.
В марте 1943 г. Толбухина назначают командующим
Южным фронтом. В сентябре 1943 г. его войска
полностью освободили Донбасс. В мае 1944 войска
Толбухина полностью освободили от фашистов Крым.
После этого Толбухин назначен командующим 3-м
Украинским фронтом.
Наиболее яркой страницей полководческой деятельности
Толбухина была Ясско-Кишиневская наступательная
операция. В августе 1944 г. Толбухин нанёс неожиданный
для противника удар с крайне неудобного Кицканского
плацдарма. Противник ожидал удара на Кишиневском
направлении, сосредоточив там все свои резервы. Разгром
группы армий «Южная Украина» привёл к тому, что
обрушился весь южный фланг советско-германского
фронта. Впоследствии войска Толбухина освободили
Болгарию, Сербию, Венгрию и Австрию. После войны
продолжал командовать Южной группой войск Советской
армии. Умер в 1949 г. Герой Советского Союза (7.05.1965,
посмертно).
Толбухин —
единственный
Маршал
Советского Союза, удостоенный этого звания посмертно.
52.

Ул. Тюленина

Тюленин Сергей Гаврилович. (1925-1943). Член штаба
подпольной антифашистской организации «Молодая
гвардия». Герой Советского Союза. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. член
штаба подпольной комсомольской организации «Молодая

53.

Ул. Виктора Уса

54.

Ул. Лизы Чайкиной

55.

Ул. Чаплыгина

56.

Ул. и 3-й пер.
Черняховского

57.

Ул. Ивана Черенкова

гвардия» С Г Тюленин посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза;
Ус
Виктор
Георгиевич.
(1920-1992).
Рулевой
бронекатера 103-го отряда бронекатеров. Герой
Советского Союза.
Родился в Омске. В боях Великой Отечественной войны с
августа 1942 г. В составе Азовской флотилии принимал
участие в форсировании Керченского пролива. 9 ноября
1943 г. бомба попала в паром с боеприпасами, и тот стал
тонуть. Рулевой бронекатера В. Ус прыгнул в ледяную
воду и под огнем врага, поднял из затопленного трюма на
берег сорок один ящик с боеприпасами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
января 1944 г.
старшему краснофлотцу В. Г. Усу
присвоено звание Героя Советского Союза. Принимал
участие в освобождении Крыма, Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии. В 1946 г. Виктор Ус был
демобилизован, жил в Новосибирске, работал инженером
на заводе литейных машин и автоматических линий.
Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске.
Чайкина Елизавета Ивановна. (1918-1941). Секретарь
Пеновского
подпольного
райкома
комсомола
в
оккупированной Калининской области в годы Великой
Отечественной войны. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 марта 1942 г. Е. И. Чайкиной
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Чаплыгин Сергей Алексеевич. (1869–1942).. Русский и
советский
механик
и
математик,
один
из
основоположников современной аэромеханики, академик
АН СССР, Герой Социалистического Труда. Возглавлял
Комитет ученых для решения важнейших оборонных
проблем в Новосибирске. Похоронен в Новосибирске.
Черняховский Иван Данилович. (1907-1945). Советский
военачальник, генерал армии. Дважды Герой Советского
Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17
октября 1943 г. генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану
Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Второй медали «Золотая Звезда» генерал армии
Черняховский И. Д. удостоен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г.
Иван Максимович Черенков (1918— 1943). Командир
отделения разведки 205-го гвардейского стрелкового
полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, гвардии сержант. Герой Советского
Союза. 21 сентября 1943 г. 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 Черенков И. М. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943
г. гвардии сержанту Ивану Максимовичу Черенкову
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
58.

Ул. Шевцовой

Шевцова Любовь Григорьевна. (1924-1943). Активная
участница, член штаба подпольной антифашистской
организации «Молодая гвардия». Герой Советского
Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13
сентября 1943 г. Шевцова Л. Г. посмертно удостоена
звания Героя Советского Союза

59.

Ул. Артиллерийская,
Батарейная, Зенитная,
Кавалерийская,
Красногвардейская,
Краснофлотская,
Красных партизан,
Красных партизан 2я, Партизанская,
Пулеметная,
Танкистов, Танковая.
переулки Боевой,
Окопный,
Панфиловцев (1-й и
2-й), Победителей и
Танкистов (1-й, 2-й,
3-й, 4-й, 5-й и 6-й).

Великая Отечественная война оставила след в топонимике
Новосибирска не только в виде фамилий героев.
Напоминают о тех годах названия улиц Боевая, Военная,
Военная горка, Воинская, Воинская 2-я, Воинский проезд,
Сибиряков-Гвардейцев,
Окопная,
Панфиловцев,
Победителей, Победы. Нашли отражение и различные
рода войск: в их честь названы улицы Артиллерийская,
Батарейная, Зенитная, Кавалерийская, Красногвардейская,
Краснофлотская, Красных партизан, Красных партизан 2я, Партизанская, Пулеметная, Танкистов, Танковая. Есть
также переулки Боевой, Окопный, Панфиловцев (1-й и 2й), Победителей и Танкистов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й).

