
ИхИх именамиименами названыназваны
улицыулицы



 ПОЛБИНПОЛБИН ИВАНИВАН
СЕМЕНОВИЧСЕМЕНОВИЧ

 (27(14).01.1905, (27(14).01.1905, сс. . РтищевоРтищево--
КаменкаКаменка, , ныненыне сс. . ПолбиноПолбино
МайнскогоМайнского рр--нана ——
11.02.1945,11.02.1945,БреслауБреслау, , ныненыне гг. . 
ВроцлавВроцлав, , ПольшаПольша).).

 ДваждыДважды ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза
(23.11.1942, 6.04.1945, (23.11.1942, 6.04.1945, посмертнопосмертно).).

 ГенералГенерал майормайор авиацииавиации (1943). (1943). ВВ
СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 1927. 1927. 

 НагражденНагражден 2 2 орденамиорденами ЛенинаЛенина, 2 , 2 
орденамиорденами КрасногоКрасного ЗнамениЗнамени, , 
орденамиорденами БогданаБогдана ХмельницкогоХмельницкого
11--йй степенистепени, , СувороваСуворова 22--йй степенистепени, , 
ОтечественнойОтечественной войнывойны 11--йй степенистепени, , 
КраснойКрасной ЗвездыЗвезды ии медалямимедалями..



ИванИван СеменовичСеменович погибпогиб 11 11 февраляфевраля 1945 1945 годагода вово времявремя
завершающихзавершающих боевбоев сс ГерманиейГерманией. . ВВ этотэтот деньдень онон провелпровел
группугруппу самолетовсамолетов нана боевоебоевое заданиезадание –– уничтожитьуничтожить
сильныйсильный узелузел сопротивлениясопротивления противникапротивника вв районерайоне
БреславляБреславля. . ДевятьДевять самолетовсамолетов, , ии впередивпереди самолетсамолет ПолбинаПолбина
вышливышли нана цельцель. . ФашистскиеФашистские зенитчикизенитчики сосредоточилисосредоточили нана
головномголовном самолетесамолете огоньогонь всехвсех своихсвоих орудийорудий. . 
ЕдинственныйЕдинственный изиз девятидевяти самолетсамолет ПолбинаПолбина былбыл сбитсбит
прямымпрямым попаданиемпопаданием снарядаснаряда, , аа самсам онон убитубит вв воздухевоздухе. 6 . 6 
апреляапреля 1945 1945 годагода ПолбинПолбин былбыл посмертнопосмертно награжденнагражден
второйвторой медальюмедалью ««ЗолотаяЗолотая ЗвездаЗвезда»». . ВВ ЗасвияжскомЗасвияжском районерайоне
именемименем ПолбинаПолбина названаназвана улицаулица ии проездпроезд. . ВВ началеначале улицыулицы
установленустановлен бюстбюст героягероя..



 НАГАНОВНАГАНОВ АЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЙ
ФЕДОРОВИЧФЕДОРОВИЧ

 (1919, (1919, сс. . КраснаяКрасная РекаРека СтаромайнСтаромайн--скогоского
рр--нана —— 1941, 1941, гг. . БрестБрест). ). 

 участникучастник обороныобороны БрестскойБрестской крепостикрепости вв
1941. 1941. 

 ВВ СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 1937. 1937. 
 ОкончилОкончил МинскоеМинское военноевоенное училищеучилище имим. . 

КалининаКалинина (1940). (1940). 
 НаНа фронтефронте сс 22.06.1941, 22.06.1941, погибпогиб припри

героическойгероической оборонеобороне ТереспольскихТереспольских
воротворот БрестскойБрестской крепостикрепости. . ПосмертноПосмертно
награжденнагражден орденоморденом ОтечественнойОтечественной
войнывойны I I стст. . 

 ПохороненПохоронен вв братскойбратской могилемогиле нана
городскомгородском кладбищекладбище вв БрестеБресте. . 

 ЕгоЕго имяимя носитносит однаодна изиз улицулиц БрестаБреста, , гдегде
емуему сооруженсооружен памятникпамятник. . ВВ городегороде
УльяновскеУльяновске ии рр. . пп. . СтараяСтарая МайнаМайна естьесть
улицыулицы НагановаНаганова..



СредиСреди защитниковзащитников легендарнойлегендарной БрестскойБрестской крепостикрепости былбыл
комсомолецкомсомолец, , уроженецуроженец селасела КраснаяКрасная рекарека СтаромайнскогоСтаромайнского районарайона
АлексейАлексей ФедоровичФедорович НагановНаганов. . ВВ 1949 1949 годугоду припри разбореразборе развалинразвалин
ТереспольскойТереспольской башнибашни вв БрестеБресте былибыли найденынайдены останкиостанки 15 15 бойцовбойцов ––
защитниковзащитников крепостикрепости. . УУ одногоодного изиз нихних вв карманекармане полуистлевшийполуистлевший
гимнастеркигимнастерки сохранилсясохранился комсомольскийкомсомольский билетбилет нана имяимя лейтенанталейтенанта
АлексеяАлексея НагановаНаганова. . КомандирКомандир взводавзвода полковойполковой школышколы 330330гого полкаполка
лейтенантлейтенант НагановНаганов погибпогиб, , каккак геройгерой, , защищаязащищая роднуюродную землюземлю. . РядомРядом сс
нимним лежаллежал егоего пистолетпистолет. . ВВ обоймеобойме пистолетапистолета осталосьосталось тритри патронапатрона, , 
четвертыйчетвертый находилсянаходился вв каналеканале стволаствола, , аа куроккурок пистолетапистолета стоялстоял нана
боевомбоевом взводевзводе. . НагановНаганов нене успелуспел выпуститьвыпустить последниепоследние пулипули попо врагуврагу. . 
ОнОн погибпогиб. . 

УлицаУлица, , носящаяносящая имяимя НагановаНаганова, , находитсянаходится вв ЗаволжскомЗаволжском районерайоне гг. . 
УльяновскаУльяновска



 ГЕРАСИМОВГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙНИКОЛАЙ
СЕМЕНОВИЧСЕМЕНОВИЧ

 ( 6.12(23.11).1911, ( 6.12(23.11).1911, СимбирскСимбирск --
29.06.1960, 29.06.1960, МариупольМариуполь ДонецкойДонецкой облобл.). .). 

 ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза (22.02.1939). (22.02.1939). 
 ВВ СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 1934. 1934. 
 ВВ годыгоды ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны

былбыл командиромкомандиром истребительногоистребительного
авиаполкаавиаполка, , которыйкоторый прикрывалприкрывал сс
воздухавоздуха РостовРостов--нана--ДонуДону, , ТаганрогТаганрог, , 
громилгромил врагаврага подпод СталинградомСталинградом (1942 (1942 
—— 1943). 1943). КомандуяКомандуя авиадивизиейавиадивизией, , 
участвовалучаствовал вв бояхбоях нана КурскойКурской дугедуге
(1943), (1943), заза освобождениеосвобождение УкраиныУкраины
(1943(1943--1944), 1944), ПольшиПольши (1944(1944--1945). 1945). 

 ПослеПосле войнывойны служилслужил вв ВВСВВС. . 
 СС 1954 1954 полковникполковник ГерасимовГерасимов вв

отставкеотставке. . 
 НагражденНагражден двумядвумя орденамиорденами ЛенинаЛенина, , 

тремятремя орденамиорденами КрасногоКрасного ЗнамениЗнамени, , 
орденоморденом КутузоваКутузова 22--йй степенистепени, , орденоморденом
ОтечественнойОтечественной войнывойны 11--йй степенистепени, , 
двумядвумя орденамиорденами КраснойКрасной ЗвездыЗвезды, , 
медалямимедалями. . 

 ИменемИменем ГерасимоваГерасимова названаназвана улул. . вв
УльяновскеУльяновске..



РодилсяРодился вв 1911 1911 годугоду вв СимбирскеСимбирске. . РаботалРаботал нана ИшеевскойИшеевской
суконнойсуконной фабрикефабрике рабочимрабочим--ткачомткачом. . ЗакончилЗакончил УльяновскийУльяновский аэроклубаэроклуб
инструкторовинструкторов аэроклубааэроклуба. . ВоевалВоевал сс фашистамифашистами вв ИспанииИспании, , участникучастник
войнывойны вв ФинляндииФинляндии. . НашНаш первыйпервый геройгерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ЭтоЭто
званиезвание онон получилполучил заза боибои вв ФинляндииФинляндии..

ВВ концеконце ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны ГерасимовГерасимов былбыл отозванотозван сс
фронтафронта ии направленнаправлен нана ДальнийДальний ВостокВосток. . ЕгоЕго опытопыт, , знаниязнания требовалисьтребовались
длядля подготовкиподготовки новогонового отрядаотряда летчиковлетчиков. . ПослеПосле окончанияокончания войнывойны
ГерасимовГерасимов всевсе силысилы отдавалотдавал воспитаниювоспитанию молодыхмолодых авиаторовавиаторов.  .  НоНо
здоровьездоровье, , подорванноеподорванное вв бояхбоях, , сталостало сдаватьсдавать. . ДесятьДесять фронтовыхфронтовых
раненийранений нене прошлипрошли бесследнобесследно. . НиколайНиколай СеменовичСеменович умерумер вв 1960 1960 годугоду, , 
нене проживпрожив ии пятидесятипятидесяти летлет. . ОнОн награжденнагражден пятнадцатьюпятнадцатью орденамиорденами ии
медалямимедалями..

ВВ УльяновскеУльяновске имяимя героягероя носитносит однаодна изиз улицулиц ЗасвияжьяЗасвияжья..



 КОРЮКИНКОРЮКИН ГЕННАДИЙГЕННАДИЙ
ПЕТРОВИЧПЕТРОВИЧ

 (1924, (1924, гг. . СызраньСызрань -- 27.07.1944 27.07.1944 околооколо деревнидеревни
ОструвОструв, , ПольшаПольша).).

 ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза (26.04.1944), (26.04.1944), 
гвардиигвардии лейтенантлейтенант, , командиркомандир танкововйтанкововй ротыроты..

 ВВ СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 1941.1941.
 НаНа фронтефронте сс 1942. 1942. 
 СражалсяСражался нана КалининскомКалининском, , ВоронежскомВоронежском ии 11--

мм УкраинскомУкраинском фронтахфронтах. . 
 27.03.1944 27.03.1944 сс ротойротой вв составесоставе трехтрех танковтанков

первымпервым форсировалфорсировал рр. . ДнестрДнестр, , совершилсовершил 7070--
километровыйкилометровый маршмарш, , форсировалфорсировал рр. . ПрутПрут вв
рр--нене сс. . ГлиницаГлиница ЧерновицкойЧерновицкой облобл., ., зашелзашел вв
тылтыл противникапротивника нана 25 25 кмкм. . СС боембоем занялзанял гг. . 
СторожинецСторожинец; ; разгромивразгромив превосходящегопревосходящего вв
силахсилах врагаврага, , перерезалперерезал путипути отступленияотступления ии
подходаподхода егоего резервоврезервов, , чемчем способствовалспособствовал
взятиювзятию гг. . ЧерновцыЧерновцы..

 ПогибПогиб вв боюбою. . 
 ПохороненПохоронен нана братскомбратском кладбищекладбище вв поспос. . 

КраковецКраковец ЛьвововскойЛьвововской облобл. . ЕгоЕго именемименем
названаназвана улицаулица вв УльяновскеУльяновске ии 22--ее профпроф..--технтехн. . 
училищеучилище ( ( МногопрофильныйМногопрофильный техникумтехникум), ), гдегде
онон училсяучился. . 

 НагражденНагражден орденамиорденами ЛенинаЛенина, , ОтечественнойОтечественной
войнывойны 11--йй степенистепени. . 



ВВ бояхбоях заза освобождениеосвобождение ПольшиПольши онон совершилсовершил новыйновый подвигподвиг. . 
ПротивникПротивник началначал обстреливатьобстреливать переправупереправу уу рекиреки СанСан. . КогдаКогда снарядомснарядом
былабыла поврежденаповреждена машинамашина КорюкинаКорюкина, , онон подпод прикрытиемприкрытием высокоговысокого
берегаберега перебежалперебежал вв другойдругой танктанк ии вновьвновь оказалсяоказался впередивпереди своейсвоей ротыроты. . 
РазгорелсяРазгорелся жестокийжестокий бойбой уу польскогопольского поселкапоселка.  .  ВырвавшисьВырвавшись нана
окраинуокраину поселкапоселка, , ГеннадийГеннадий КорюкинКорюкин увиделувидел уходящиеуходящие немецкиенемецкие
железнодорожныежелезнодорожные эшелоныэшелоны. . НеНе раздумываяраздумывая, , онон нана полнойполной скоростискорости
направилнаправил машинумашину наперерезнаперерез поездампоездам. . НоНо притаившиесяпритаившиеся вв засадезасаде двадва
немецкихнемецких танкатанка обрушилиобрушили свойсвой огоньогонь нана одинокуюодинокую машинумашину. . ТогдаТогда
КорюкинКорюкин свернулсвернул вв небольшуюнебольшую лощинулощину, , зашелзашел вово флангфланг одномуодному изиз
танковтанков ии поджегподжег егоего. . РазделавшисьРазделавшись сс ««тиграмитиграми»», , танкистытанкисты вновьвновь
устремилисьустремились впередвперед, , ноно вв этоэто времявремя сс небанеба спикировалспикировал фашистскийфашистский
самолетсамолет, , упалаупала авиабомбаавиабомба, , ии танктанк КорюкинаКорюкина загорелсязагорелся.  .  ОбъятаяОбъятая
пламенемпламенем машинамашина внезапновнезапно рвануласьрванулась впередвперед ии врезаласьврезалась вв немецкуюнемецкую
автоколоннуавтоколонну. . РаздалсяРаздался сильныйсильный взрыввзрыв.  .  ТакТак героическигероически погибпогиб нашнаш
землякземляк ГеннадийГеннадий КорюкинКорюкин..

ЕгоЕго именемименем названаназвана улицаулица вв центрецентре УльяновскаУльяновска



 МАТРОСОВМАТРОСОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР
МАТВЕЕВИЧМАТВЕЕВИЧ

 (1924, (1924, ДнепропетровскДнепропетровск -- 23.02. 1943, 23.02. 1943, 
околооколо деревнидеревни ЧернушкиЧернушки ПсковскойПсковской облобл.)..).

 ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза (19.06.43, (19.06.43, 
посмертнопосмертно), ), гвардиигвардии рядовойрядовой. . 

 ВВ СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 1942. 1942. 
 ВВ ноябреноябре 1942 1942 ушелушел нана фронтфронт, , участвовалучаствовал

вв бояхбоях сс немецконемецко--фашистскимифашистскими
захватчикамизахватчиками вв составесоставе 5656--йй гвардейскойгвардейской
стрелковойстрелковой дивизиидивизии ((КалининскийКалининский
фронтфронт).).

 23.02.43 23.02.43 вв боюбою заза деревнюдеревню ЧернушкиЧернушки длядля
подавленияподавления пулеметногопулеметного огняогня МатросовМатросов
бросилсябросился кк дзотудзоту ии закрылзакрыл егоего амбразуруамбразуру
своимсвоим теломтелом. . 

 ПриказомПриказом НКОНКО СССРСССР 8.09.43 8.09.43 имяимя
МатросоваМатросова былобыло присвоеноприсвоено 254254--муму
стрелковомустрелковому полкуполку, , вв которомкотором онон служилслужил, , 
сс зачислениемзачислением погибшегопогибшего навечнонавечно вв
спискисписки 11--йй ротыроты этогоэтого полкаполка. . ПамятникиПамятники
МатросоваМатросова установленыустановлены нана территориитерритории
ИвановскогоИвановского детдомадетдома, , вв гг..УфеУфе, , ВеликиеВеликие
ЛукиЛуки ии УльяновскеУльяновске. . ЕгоЕго имяимя носятносят музеймузей
комсомольскойкомсомольской славыславы вв гг. . ВеликиеВеликие ЛукиЛуки, , 
ИвановскийИвановский детскийдетский домдом ии улицаулица вв городегороде
УльяновскеУльяновске..



27 27 февраляфевраля 1943 1943 годагода батальонбатальон получилполучил задачузадачу атаковатьатаковать опорныйопорный
пунктпункт вв районерайоне деревнидеревни ЧернушкиЧернушки ЛокнянскогоЛокнянского районарайона ПсковскойПсковской
областиобласти. . КакКак толькотолько советскиесоветские солдатысолдаты вышливышли нана опушкуопушку, , ониони попалипопали
подпод сильныйсильный пулеметныйпулеметный огоньогонь противникапротивника: : тритри пулеметапулемета вв дзотахдзотах
прикрывалиприкрывали подступыподступы кк деревнедеревне. . ОдинОдин пулеметпулемет подавилаподавила штурмоваяштурмовая
группагруппа автоматчиковавтоматчиков ии бронебойщиковбронебойщиков. . ВторойВторой дзотдзот уничтожалауничтожала
другаядругая группагруппа бронебойщиковбронебойщиков. . НоНо пулеметпулемет изиз третьеготретьего дзотадзота
продолжалпродолжал обстреливатьобстреливать всювсю лощинулощину передперед деревнейдеревней. . ПопыткиПопытки
заставитьзаставить егоего замолчатьзамолчать нене увенчалисьувенчались успехомуспехом. . ТогдаТогда вв сторонусторону дзотадзота
поползпополз рядовойрядовой МатросовМатросов. . ОнОн подобралсяподобрался кк амбразуреамбразуре сс флангафланга ии
бросилбросил дведве гранатыгранаты. . ПулеметПулемет замолчалзамолчал. . НоНо каккак толькотолько бойцыбойцы
поднялисьподнялись вв атакуатаку, , вновьвновь ««ожиложил»». . ТогдаТогда АлександрАлександр поднялсяподнялся, , рывкомрывком
бросилсябросился кк дзотудзоту ии своимсвоим теломтелом закрылзакрыл амбразуруамбразуру. . ЦеноюЦеною жизнижизни онон
содействовалсодействовал выполнениювыполнению боевойбоевой задачизадачи подразделенияподразделения. . 



 КАШТАНКИНКАШТАНКИН ВИКТОРВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧНИКОЛАЕВИЧ

 (1910, (1910, сс. . ББ. . КлючищиКлючищи, , ныненыне УльяновскогоУльяновского
рр--нана —— 23.03.1944, 23.03.1944, НарвскийНарвский заливзалив), ), 

 ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза (31.05.1944, (31.05.1944, 
посмертнопосмертно), ), гвардиигвардии майормайор, , помощникпомощник
командиракомандира штурмовогоштурмового полкаполка..

 ВВ ВМФВМФ сс 1929. 1929. 
 СлужилСлужил вв авиационныхавиационных частяхчастях

ЧерноморскогоЧерноморского ии БалтийскогоБалтийского флотовфлотов. . 
 УчастникУчастник советскосоветско--финляндскойфинляндской войнывойны

1939 1939 —— 1940. 1940. 
 СС июняиюня 1941 1941 –– нана фронтахфронтах ВеликойВеликой

ОтечественнойОтечественной войнывойны.  .  
 СовершилСовершил 36 36 боевыхбоевых вылетоввылетов нана штурмштурм

войсквойск противникапротивника, , уничтожилуничтожил ии повредилповредил
вв группегруппе 3 3 вражескихвражеских транспортатранспорта, , 
сторожевойсторожевой катеркатер, 3 , 3 минометныхминометных
батареибатареи, 7 , 7 дзотовдзотов. . СовершилСовершил огненныйогненный
тарантаран, , направивнаправив свойсвой горящийгорящий самолетсамолет нана
сторожевойсторожевой кораблькорабль противникапротивника. . 

 НагражденНагражден орденамиорденами ЛенинаЛенина, , КрасногоКрасного
ЗнамениЗнамени. . 

 ИменемИменем ГерояГероя названаназвана улицаулица вв
УльяновскеУльяновске ии школашкола вв родномродном селеселе..



…… ОбъятыйОбъятый пламенемпламенем самолетсамолет майорамайора КаштанкинаКаштанкина падалпадал вв мореморе. . 
ВикторВиктор рванулрванул рукояткурукоятку нана себясебя. . МоторМотор заработалзаработал, , ноно большегобольшего
летчикулетчику сделатьсделать нене удалосьудалось, , нана горящейгорящей машинемашине нельзянельзя былобыло дотянутьдотянуть
додо берегаберега. . ТогдаТогда летчиклетчик перевелперевел машинумашину вв пикепике ии врезалсяврезался вв палубупалубу
фашистскогофашистского кораблякорабля. . РаздалсяРаздался страшныйстрашный взрыввзрыв, , вверхвверх взметнулосьвзметнулось
пламяпламя ии столбстолб черногочерного дымадыма..

31 31 маямая 1944 1944 годагода майорумайору ВикторуВиктору КаштанкинуКаштанкину посмертнопосмертно
присвоеноприсвоено званиезвание ГерояГероя СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ЧерезЧерез 20 20 летлет послепосле войнывойны
нана днедне финскогофинского заливазалива былбыл обнаруженобнаружен фашистскийфашистский кораблькорабль. . 
ВодолазыВодолазы нашлинашли средисреди обломковобломков ии остаткиостатки советскогосоветского самолетасамолета ––
штурмовикаштурмовика. . СотрудникамСотрудникам ВоенноВоенно –– МорскогоМорского музеямузея ии
политработникамполитработникам БалтийскогоБалтийского флотафлота удалосьудалось точноточно установитьустановить, , чточто
этоэто тоттот самыйсамый кораблькорабль, , которыйкоторый протаранилпротаранил ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза
ульяновецульяновец ВикторВиктор КаштанкинКаштанкин. . 

ВВ УльяновскеУльяновске однаодна изиз улицулиц вв южнойюжной частичасти городагорода названаназвана вв честьчесть
героягероя ((неподалекунеподалеку отот ЮжногоЮжного рынкарынка).).



 АБЛУКОВАБЛУКОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧМИХАЙЛОВИЧ

 (18.12.1921, (18.12.1921, АстраханьАстрахань --
11.02.1964, 11.02.1964, УльяновскУльяновск) ) 

 кавалеркавалер трехтрех орденоворденов СлавыСлавы
(1944,1945,31.05.45), (1944,1945,31.05.45), старшийстарший
сержантсержант, , командиркомандир
противотанковогопротивотанкового орудияорудия. . 

 ВВ СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 19.04.1941. 19.04.1941. 
 НаНа фронтефронте сс июняиюня 1941. 1941. 
 ОтличилсяОтличился вв бояхбоях нана ВислеВисле, , вв гг. . 

ПознаниПознани ((ПольшаПольша) ) ии вв рр--нене гг. . 
ФюрстенвальдеФюрстенвальде ((ГерманияГермания). ). 

 ПодбилПодбил 3 3 танкатанка ии самоходноесамоходное
орудиеорудие противникапротивника. . 

 ПослеПосле войнывойны болееболее 15 15 летлет работалработал
слесаремслесарем нана автозаводеавтозаводе. . 

 ИменемИменем АблуковаАблукова названаназвана улицаулица вв
УльяновскеУльяновске ии пионерскийпионерский лагерьлагерь
нана берегуберегу ВолгиВолги вв СтаромайнскомСтаромайнском
рр--нене..



ВоспитывалсяВоспитывался вв детскомдетском домедоме вв сс. . ИвановкаИвановка вместевместе сс
АА. . МатросовымМатросовым. . СС боямибоями онон прошелпрошел попо дорогамдорогам
БелоруссииБелоруссии, , УкраиныУкраины, , войнувойну закончилзакончил вв ГерманииГермании. . 
АлександрАлександр АблуковАблуков былбыл сержантомсержантом, , онон командовалкомандовал
противотанковымпротивотанковым орудиеморудием. . ЕгоЕго орудиеорудие былобыло грозойгрозой
немецкихнемецких боевыхбоевых машинмашин. . ЗаЗа мужествомужество ии героизмгероизм
АлександрАлександр АблуковАблуков триждытрижды былбыл награжденнагражден ии сталстал
полнымполным кавалеромкавалером орденоворденов СлавыСлавы..

ВВ 1943 1943 годугоду парторгпарторг батареибатареи проводилпроводил беседубеседу вово
взводевзводе. . АлександрАлександр вместевместе сс другимидругими слушалслушал оо подвигеподвиге
воинавоина –– героягероя: : ««ОнОн грудьюгрудью закрылзакрыл амбразуруамбразуру вражескоговражеского
дзотадзота. . ЕмуЕму былобыло 18 18 летлет»». . АблуковАблуков взглянулвзглянул нана фотофото вв
газетегазете ии узналузнал своегосвоего другадруга изиз детдомадетдома АА. . МатросоваМатросова.        .        
УлицаУлица, , названнаяназванная вв честьчесть АА. . АблуковаАблукова, , проходитпроходит вдольвдоль
рекиреки СвиягиСвияги..



 МИХАЙЛОВМИХАЙЛОВ ФЕДОРФЕДОР
МИХАЙЛОВИЧМИХАЙЛОВИЧ

 (30(18X06.1898, (30(18X06.1898, сс. . ПорелучПорелуч, , ныненыне ОпочецкогоОпочецкого
рр--нана НовгородскойНовгородской облобл. . —— 5.08.1942, 5.08.1942, гг. . СлавутСлавут
ХмельницкойХмельницкой облобл.).)

 ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза (8.05.65, (8.05.65, посмертнопосмертно))
 ВрачВрач, , руководительруководитель СлавутскогоСлавутского подпольяподполья..
 УчастникУчастник ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны сс

1941. 1941. 
 ОказавшисьОказавшись нана оккупированнойоккупированной врагомврагом

территориитерритории, , создалсоздал СлавутскуюСлавутскую подпольнуюподпольную
коммунистическуюкоммунистическую организациюорганизацию ((околооколо 200 200 
челчел.). .). РуководилРуководил межрайонныммежрайонным подпольнымподпольным
комитетомкомитетом. . ПодпольщикиПодпольщики выпускаливыпускали листовкилистовки, , 
совершалисовершали диверсиидиверсии, , создалисоздали партизанскийпартизанский
отрядотряд, , уничтожилиуничтожили додо 700 700 гитлеровцевгитлеровцев, , спаслиспасли
отот смертисмерти болееболее 100 100 нашихнаших пленныхпленных..

 ПоПо доносудоносу МихайловМихайлов былбыл арестованарестован ии казненказнен. . 
 НагражденНагражден орденоморденом ЛенинаЛенина. . 
 ПохороненПохоронен вв СлавутеСлавуте, , гдегде установленустановлен бюстбюст

героягероя ии мемориальнаямемориальная доскадоска. . 
 ИменемИменем МихайловаМихайлова названыназваны улицыулицы вв

УльяновскеУльяновске ии СлавутеСлавуте. . ЕгоЕго имяимя присвоеноприсвоено
ЯзыковскойЯзыковской больницебольнице, , гдегде онон былбыл главнымглавным
врачомврачом додо войнывойны, , ии ЯзыковскойЯзыковской среднейсредней школешколе..



ДоДо революцииреволюции служилслужил матросомматросом нана крейсерекрейсере
««НиколаевНиколаев»». . УчаствовалУчаствовал вв бунтебунте матросовматросов, , заза чточто былбыл
приговоренприговорен кк расстрелурасстрелу. . СпаслаСпасла революцияреволюция 1917 1917 годагода..

ВВ 1935 1935 годугоду, , послепосле полученияполучения высшеговысшего медицинскогомедицинского
образованияобразования, , ММ..ФФ. . МихайловМихайлов работалработал главврачомглавврачом вв
больницебольнице поселкапоселка ЯзыковоЯзыково. . ВВ 1941 1941 годугоду велвел подпольнуюподпольную
работуработу нана оккупированнойоккупированной территориитерритории, , вв городегороде СлавутеСлавуте. . 
БылБыл выданвыдан предателемпредателем ии публичнопублично казненказнен вв 1942 1942 годугоду. . ВВ
1965 1965 годугоду емуему былобыло посмертнопосмертно присвоеноприсвоено званиезвание ГерояГероя
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ВВ этомэтом жеже годугоду однойодной изиз улицулиц
УльяновскаУльяновска вв ЗаволжскомЗаволжском районерайоне былобыло присвоеноприсвоено имяимя
врачаврача МихайловаМихайлова. . НаНа улицеулице егоего имениимени установленустановлен
памятникпамятник..



 ДЕЕВДЕЕВ ВЛАДИМИРВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧНИКОЛАЕВИЧ

 (21.01.1925, (21.01.1925, ОмскОмск -- 29.10.1944) 29.10.1944) 
 ВВ армииармии сс 19431943
 НаНа фронтефронте сс 1944.1944.
 ВВ июлеиюле 1944 1944 однимодним изиз первыхпервых

переправилсяпереправился черезчерез рр. . НарваНарва, , нана
шоссешоссе НарваНарва——ТаллиннТаллинн гранатамигранатами
подавилподавил дзотдзот, , подбилподбил танктанк, , поджегподжег 7 7 
автомашинавтомашин противникапротивника, , захватилзахватил 7 7 
пленныхпленных. . ВВ боюбою заза деревнюдеревню ИндаИнда
былбыл смертельносмертельно раненранен. . 

 УмерУмер отот ранран..
 ЗваниеЗвание ГерояГероя СоветскогоСоветского СоюзаСоюза

присвоеноприсвоено посмертнопосмертно
 ПохороненПохоронен нана кладбищекладбище ВананыммеВананымме

((территориитерритории сельсоветасельсовета СальмеСальме, , КуКу--
рессаарскийрессаарский рр--нн). ). 

 ВВ гг. . КурессаареКурессааре ((КингисеппКингисепп) ) ии
УльяновскеУльяновске установленыустановлены памятникипамятники. . 

 ИменамиИменами ГерояГероя названыназваны поселокпоселок вв
КурессаарскомКурессаарском рр--нене, , улицыулицы вв
КурессаареКурессааре, , УльяновскеУльяновске, , школашкола
№№44.44.



ВВ первыепервые днидни войнывойны емуему отказалиотказали идтиидти нана фронтфронт попо возрастувозрасту. . ВВ
1942 1942 годугоду вв СевастополеСевастополе погибпогиб старшийстарший братбрат ВладимираВладимира –– АркадийАркадий
ДеевДеев. . РешивРешив отомститьотомстить заза братабрата, , ВладимирВладимир идётидёт нана войнувойну
добровольнодобровольно. . ВВ 1944 1944 годугоду ДеевДеев однимодним изиз первыхпервых форсировалфорсировал рекуреку
НарвуНарву ии завязалзавязал бойбой вв траншеетраншее. . ВВ боюбою уу деревнидеревни ВодоваВодова, , ворвавшисьворвавшись
вв расположениерасположение врагаврага, , уничтожилуничтожил нескольконесколько гитлеровцевгитлеровцев, , подбилподбил
танктанк, , вместевместе сс другимидругими бойцамибойцами поджёгподжёг семьсемь автомашинавтомашин, , доставилдоставил вв
штабштаб полкаполка семьсемь пленныхпленных немцевнемцев. . ОсеньюОсенью 1944 1944 годагода соединениесоединение
ДееваДеева сс боямибоями пересеклопересекло ЭстониюЭстонию ии достиглодостигло последнегопоследнего рубежарубежа
врагаврага –– островаострова СааремааСааремаа. . ЗавязалсяЗавязался жестокийжестокий бойбой заза эстонскуюэстонскую
деревушкудеревушку ИндаИнда. . ПервымПервым ринулсяринулся вв атакуатаку ВладимирВладимир ДеевДеев. . ГранатойГранатой
онон сразилсразил вражескийвражеский пулеметпулемет, , препятствующийпрепятствующий продвижениюпродвижению нашихнаших
бойцовбойцов. . НоНо самсам былбыл сраженсражен вражескойвражеской минойминой. . СмертельноСмертельно раненогораненого
ДееваДеева однополчанеоднополчане вынесливынесли сс поляполя боябоя. . 



ЕФРЕМОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1897-1942)
 СоветскийСоветский военачальниквоеначальник, , генералгенерал--

лейтенантлейтенант, , былбыл участникомучастником трехтрех войнвойн::
1 1 мировоймировой, , гражданскойгражданской, , ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной..

 ДоДо войнывойны командовалкомандовал ПриволжскимПриволжским
военнымвоенным округомокругом. . ОтОт гг. . УльяновскаУльяновска
избиралсяизбирался вв ВерховныйВерховный СоветСовет СССРСССР, , 
поэтомупоэтому вв нашемнашем городегороде бывалбывал часточасто..

 ВВ годыгоды войнывойны командовалкомандовал 33 33 армиейармией
нана НароНаро--ФоминскомФоминском направлениинаправлении подпод
МосквойМосквой. . АрмияАрмия попалапопала вв окружениеокружение ии
2 2 месяцамесяца находиласьнаходилась вово вражескомвражеском
кольцекольце. . ПослеПосле упорногоупорного боябоя осталосьосталось
12 12 человекчеловек. . ЕфремовЕфремов приказалприказал
выходитьвыходить изиз окруженияокружения маленькимималенькими
группамигруппами..

 БылБыл тяжелотяжело раненранен вово времявремя сражениясражения, , 
ии пленуплену онон предпочелпредпочел смертьсмерть ––
выстрелилвыстрелил себесебе вв високвисок..



ВВ окруженииокружении ММ..ГГ. . ЕфремовЕфремов былбыл тяжелотяжело раненранен, , ии
пленуплену онон предпочёлпредпочёл смертьсмерть –– выстрелилвыстрелил себесебе вв високвисок. . 
НемецкийНемецкий генералгенерал сс почестямипочестями похоронилпохоронил ЕфремоваЕфремова ––
нашегонашего талантливоготалантливого военачальникавоеначальника. . БылБыл дандан салютсалют вв
честьчесть русскогорусского генералагенерала. . АА своимсвоим солдатамсолдатам немецкийнемецкий
генералгенерал сказалсказал: : ««СражайтесьСражайтесь тактак жеже заза ГерманиюГерманию, , каккак
сражалсясражался заза РоссиюРоссию генералгенерал ЕфремовЕфремов»».   .   ВВ 1946 1946 годугоду
ЕфремоваЕфремова захоронилизахоронили вв ВязьмеВязьме, , вв техтех местахместах, , гдегде онон
геройскигеройски сражалсясражался, , аа вв НароНаро--фоминскефоминске вв 2003 2003 годугоду былбыл
воздвигнутвоздвигнут памятникпамятник героюгерою..

31 31 декабрядекабря 1996 1996 годагода указомуказом президентапрезидента БорисаБориса
НиколаевичаНиколаевича ЕльцинаЕльцина ЕфремовуЕфремову былобыло присвоеноприсвоено званиезвание
ГерояГероя РоссииРоссии. . 

ИмяИмя ЕфремоваЕфремова носитносит улицаулица вв ЗасвияжскомЗасвияжском районерайоне..



 КАРБЫШЕВКАРБЫШЕВ ДМИТРИЙДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧМИХАЙЛОВИЧ

 ((7.11(26.10).1880, 7.11(26.10).1880, ОмскОмск --18.02.1945, 18.02.1945, 
концлагерьконцлагерь МаутхаузенМаутхаузен, , АвстрияАвстрия) ) 

 ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза (16.08.46, (16.08.46, 
посмертнопосмертно) ) 

 ГенералГенерал--лейтенантлейтенант инженерныхинженерных воисквоиск (1940), (1940), 
профессорпрофессор (1938), (1938), доктордоктор военныхвоенных наукнаук
(1941). (1941). 

 УчастникУчастник русскорусско--японскойяпонской войнывойны 19041904-- 1905. 1905. 
 ВВ СоветскойСоветской АрмииАрмии сс 1918. 1918. 
 АвторАвтор свышесвыше 100 100 трудовтрудов попо военновоенно--

инженерномуинженерному искусствуискусству ии военнойвоенной историиистории. . 
 ВВ началеначале ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны

КарбышевКарбышев былбыл тяжелотяжело контуженконтужен ии попалпопал вв
пленплен. . 

 ОтказалсяОтказался перейтиперейти нана службуслужбу кк фашистамфашистам, , 
погибпогиб мученическоймученической смертьюсмертью вв лагерелагере
МаутхаузенМаутхаузен ((былбыл заморожензаморожен подпод струямиструями
водыводы нана февральскомфевральском мороземорозе).).

 НагражденНагражден орденамиорденами: : ЛенинаЛенина, , КрасногоКрасного
ЗнамениЗнамени, , КраснойКрасной ЗвездыЗвезды, , медальюмедалью. . 

 ПамятникиПамятники ГероюГерою установленыустановлены вв
МаутхаузенеМаутхаузене, , ОмскеОмске, , ТаллинеТаллине, , МосквеМоскве. . ЕгоЕго
имяимя носятносят бульварбульвар вв МосквеМоскве, , улул. . вв
УльяновскеУльяновске, , малаямалая планетапланета, , судасуда МРФМРФ, , ММФММФ, , 
школышколы, , предприятияпредприятия ии учрежденияучреждения, , поселкипоселки ии
улицыулицы рядаряда городовгородов..



УлицаУлица вв ЗаволжскомЗаволжском районерайоне носитносит имяимя КарбышеваКарбышева сс
1979 1979 годагода. . ДмитрийДмитрий МихайловичМихайлович КарбышевКарбышев родилсяродился вв
1880 1880 годугоду. . СоветскийСоветский военныйвоенный инженеринженер, , доктордоктор военныхвоенных
наукнаук, , генералгенерал –– лейтенантлейтенант инженерныхинженерных войсквойск. . УчастникУчастник 11--
ойой мировоймировой ии гражданскойгражданской войнвойн. . ВВ 1918 1918 годугоду участвовалучаствовал вв
созданиисоздании укрепрайоновукрепрайонов вв СамареСамаре, , СимбирскеСимбирске, , СызраниСызрани..

СС 1926 1926 годагода онон нана преподавательскойпреподавательской работеработе. . ВВ началеначале
ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны выезжалвыезжал нана фронтфронт длядля
подготовкиподготовки операцийопераций, , нужнынужны былибыли егоего военныевоенные знаниязнания. . 
БылБыл раненранен ии взятвзят вв пленплен. . НемцамНемцам онон былбыл нуженнужен каккак
талантливыйталантливый военныйвоенный специалистспециалист, , имим нужнынужны былибыли егоего
знаниязнания, , егоего богатыйбогатый опытопыт. . ОниОни пыталисьпытались склонитьсклонить
КарбышеваКарбышева кк предательствупредательству. . ПодвергалиПодвергали егоего пыткампыткам, , 
мученияммучениям. . НоНо онон осталсяостался веренверен своейсвоей РодинеРодине. . 



ГероиГерои СвириСвири

Малышев В.А. Маркелов В.А.



ЯркойЯркой страницейстраницей вв героическойгероической летописилетописи войнывойны сталастала битвабитва нана
рекереке СвирьСвирь припри освобожденииосвобождении КарелииКарелии. . ЗдесьЗдесь прославилисьпрославились войнывойны 37 37 
гвардейскогогвардейского корпусакорпуса, , укомплектованногоукомплектованного десантникамидесантниками. . ПередПеред ниминими
стояластояла задачазадача –– форсироватьфорсировать рекуреку СвирьСвирь ии выбитьвыбить отсюдаотсюда противникапротивника, , 
гдегде онон закрепилсязакрепился ии действовалдействовал почтипочти тритри годагода. . ЧтобыЧтобы выявитьвыявить
вражескиевражеские огневыеогневые точкиточки, , нужнонужно былобыло переправитсяпереправится нана
противоположныйпротивоположный берегберег рекиреки ии принятьпринять ударудар нана себясебя. . БолееБолее 150 150 
человекчеловек вызвалисьвызвались добровольцамидобровольцами. 12 . 12 человекчеловек должныдолжны былибыли идтиидти
первымипервыми, , ии средисреди нихних 5 5 ульяновцевульяновцев. . ВсеВсе ониони изиз областиобласти: : АркадийАркадий
БарышевБарышев, , ИванИван МытаревМытарев, , ВладимирВладимир МаркеловМаркелов, , МихаилМихаил ТихоновТихонов ии
БорисБорис ЮносовЮносов. . СамомуСамому старшемустаршему изиз 12 12 человекчеловек нене былобыло ии 20 20 летлет. . 

ЧтобыЧтобы обнаружитьобнаружить огневыеогневые точкиточки противникапротивника, , бойцыбойцы совершилисовершили
ложнуюложную переправупереправу: : переплываяпереплывая СвирьСвирь, , ониони толкалитолкали впередивпереди себясебя
плотикиплотики сс установленнымиустановленными нана нихних чучеламичучелами. . ПлылиПлыли черезчерез стенустену огняогня. . 
ОгневыеОгневые точкиточки былибыли обнаруженыобнаружены, , ии основныеосновные силысилы почтипочти безбез потерьпотерь
преодолелипреодолели СвирьСвирь. . ВсеВсе 12 12 воиноввоинов былибыли удостоеныудостоены званиязвания ГерояГероя
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . УлицаУлица ГероевГероев СвириСвири находитсянаходится вв
ЖелезнодорожномЖелезнодорожном районерайоне гг. . УльяновскаУльяновска. . ВВ 31 31 школешколе гг. . УльяновскаУльяновска
естьесть музеймузей, , рассказывающийрассказывающий оо герояхгероях..



ВВ музеемузее ГероевГероев СвириСвири


