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Улицы, названные в 

честь полководцев 

Великой 

Отечественной войны
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улица Маршала Жукова
Жуков Георгий 
Константинович. 
Маршал Советского Союза 
(1943), четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер 
двух орденов «Победа», 
множества других советских 
и иностранных орденов и 
медалей. В послевоенные 
годы получил народное 
прозвище «Маршал 
Победы». После войны 
Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков являлся 
главнокомандующим 
Группой советских войск в 
Германии. Министр 
обороны СССР (1955—1957).
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улица Маршала Малиновского 

Малиновский Родион 
Яковлевич (1898 - 1967).

Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского 
Союза, награжден орденом 
«Победа», Народный Герой 
Югославии. Участник 1-й 
мировой войны. Находился 
во Франции в составе 
русского экспедиционного 
корпуса.

С 1957 по 1967 год  
Малиновский занимал пост 
министра обороны СССР.
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улица Маршала Толбухина

Маршал Советского 
Союза, Герой Советского 
Союза. Награжден 
орденом «Победа», Герой 
Народной Республики 
Болгарии.

После войны  -
главнокомандующий 
Южной группой советских 
войск.

С 1947 года -
командующий войсками 
Закавказского военного 
округа.  
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улица генерала Ватутина

Николай Фёдорович Ватутин (3 

декабря 1901, село Чепухино, 

Валуйский уезд Воронежская 

губерния — 15 апреля 1944, Киев) —

советский военачальник, генерал 

армии (12 февраля 1943 года), Герой 

Советского Союза (15 апреля 1965 

года, посмертно). В годы Великой 

Отечественной войны он возглавлял 

войска Воронежского, Юго-

Западного и 1-го Украинского 

фронтов до своей гибели в 1944 

году. Н. Ф. Ватутина похоронили в 

Киеве, в Мариинском парке. 
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улица генерала Рыбалко 
Рыбалко Павел Семёнович - советский 
военачальник, маршал бронетанковых 
войск, командующий танковыми и 
общевойсковой армиями, командующий 
бронетанковыми и механизированными 
войсками Советской Армии. 

Звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
Павлу Семёновичу Рыбалко присвоено 17 
ноября 1943 года за успешное форсирование 
Днепра, умелое руководство армией в битве 
под Курском и Киевской наступательной 
операцией (Битва за Днепр).

Танковая армия Рыбалко во время 
Львовско-Сандомирской операции спасла 
Львов от разрушения.

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен 6 
апреля 1945 года за боевые отличия войск 
под его командованием на завершающем 
этапе войны и проявленный личный 
героизм.
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улица Маршала Захарова
Матвей Васильевич Захаров (5 (17) августа 1898, 

Тверская губерния, Российская империя — 31 

января 1972, Москва, СССР) — советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1959), 

дважды Герой Советского Союза, член ЦК КПСС, 

депутат Верховного Совета СССР (с 4 по 8 

созывы), профессор.

В годы Великой Отечественной войны М.В. 

Захаров был начальником штаба 9-й армии, 

начальником штаба главкома Северо-Западного 

направления (с июля 1941 года), штабов 

Калининского (с января 1942 года), Резервного и 

Степного (апрель - октябрь 1943 года), 2-го 

Украинского (октябрь 1943 года - июнь 1945 года) 

и Забайкальского фронтов (во время войны с 

Японией).

Успешно разработал более 20 фронтовых 

наступательных операций, среди них такие, как 

Белгородско - Харьковская, Корсунь -

Шевченковская, Ясско-Кишиневская, 

Будапештская и другие.
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улица генерала Федюнинского 
Иван Федюнинский родился в 1900 году в 
деревне Гилева Тюменского уезда Тобольской 
губернии. Командовал ротой во время 
вооруженного конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге в 1929 году. С 1931 по 1939 год 
— командир батальона, помощник командира 
полка, командир полка. За мужество и героизм, 
проявленные в боях на реке Халхин-Гол, Ивану 
Федюнинскому присвоено звание Героя 
Советского Союза. В Великую Отечественную 
войну командовал стрелковым корпусом, 
несколькими армиями, был заместителем 
командующего Волховским и Брянским фронтами, 
командующим Ленинградским фронтом. 
Участвовал в Ленинградской и Курской битвах, 
освобождении Белоруссии и Прибалтики, в 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях. С 
1951 по 1954 год был заместителем 
Главнокомандующего группой советских войск в 
Германии, затем командующим войсками 
Закавказского и Туркестанского военных округов. 
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улица маршала Бирюзова
Сергей Семёнович Бирюзо́в (8 августа 1904 — 19 
октября 1964) — советский военачальник, 
Маршал Советского Союза (1955), Герой 
Советского Союза (1958 год), начальник 
Генштаба Вооружённых сил СССР (1963—1964). 

Начальник штаба 48-й армии на Брянском 
фронте (с апреля по ноябрь 1942 года). В 
течение первого года войны получил 5 ранений, 
в том числе два тяжёлых.

С ноября 1942 по апрель 1943 года — начальник 
штаба 2-й гвардейской армии Сталинградского  
фронта.

С апреля 1943 года — начальник штаба Южного 
(с октября 1943 — 4-го Украинского) фронта, 
которым командовал Ф. И. Толбухин. Основные 
сражения Бирюзова на этой должности: 
Донбасская операция, освобождение Крыма, 
Ясско-Кишинёвская операция, взятие Белграда.

С октября 1944 года — командующий 37-й 
армией (по май 1946 года) и главный военный 
советник при Болгарской армии, почётный 
гражданин Софии и Бургаса.
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Улицы, названные в 

честь героев 

Отечественной 

войны
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улица Александра Матросова

В ноябре 1942г. добровольно 

отправился на фронт и был 

зачислен рядовым в 254-й 

гвардейский стрелковый полк 

56-й гвардейской стрелковой 

дивизии. 23 февраля 1943г. в бою 

за деревню Чернушки закрыл 

своим телом амбразуру дзота, 

чтобы обеспечить успех своему 

подразделению. 8 сентября 

1943г. имя Александра 

Матросова было присвоено 254-

му полку с зачислением в списки 

1-й роты полка. 
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улица Николая Гастелло

Капитан Николай Гастелло 
выполнял 26 июня 1941 г. 
очередной полет на задание. 
Его бомбардировщик был 
подбит и загорелся. 

Он направил горящий самолет 
на скопление вражеских 
войск.  От взрыва 
бомбардировщика противник 
понес большие потери. 

За совершенный подвиг 26 
июля 1941 года присвоено     
посмертно Звание Героя 
Советского Союза. 
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улица Константина Заслонова

Константи́н Серге́евич Засло́нов (25 

декабря 1909 (7 января 1910) — 14 

ноября 1942) — советский партизан в 

годы Великой Отечественной войны. 

Командир партизанского отряда и 

бригады, с октября 1942 

командующий всеми партизанскими 

силами оршанской зоны. Герой 

Советского Союза (1943), посмертно. 

14 ноября 1942 года Константин 

Заслонов геройски погиб в бою с 

карательным отрядом у д. Куповать 

Сенненского района. 
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улица Зои Космодемьянской 

Космодемьянская Зоя Анатольевна 
(Таня) - разведчица в годы Великой 
Отечественной войны, красноармеец 
диверсионной бригады. Зоя 
Космодемьянская стала первой 
женщиной, которой в ходе этой войны 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 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. 

перед казнью
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улица Марите Мельникайте 

Марите Иозовна Мельникайте - участница 
партизанского движения в Литве в 
Великую Отечественную войну.

Летом 1941 года, после начала Великой 
Отечественной войны, вместе с другими 
литовцами  Марите была эвакуирована в 
Тюмень. В 1941–1942 гг. она работала на 
заводе «Механик». В 1943 году Марите в 
числе тридцати шести юношей и девушек 
переправили в Литву, в партизанский 
отряд. Летом 43-го отряд вместе с 
Мельникайте попал в засаду. Бой с 
фашистами был неравный. Партизаны 
сражались до последнего патрона, но 
когда Марите поняла, что помощи нет –
решает взорвать себя и гитлеровцев. 
Брошенная ею граната не взорвалась. 
Фашисты взяли девушку в плен, пытали, 
но ничего не узнав от Марите, фашисты 
казнили ее, повесив. Звание Героя 
Советского Союза ей было присвоено 
посмертно.
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улица Марии Цукановой 
Мария Никитична Цуканова (14 сентября 
1924 — 15 августа 1945) — старший 
матрос, санинструктор морской пехоты 
Тихоокеанского флота, Герой Советского 
Союза. Родилась деревне Смоленка 
Абатского района Тюменской области. 
Была дважды ранена, в бессознательном 
состоянии попала в плен к японцам и 
была ими зверски замучена (её изрезали 
ножами и выкололи глаза). Похоронена в 
братской могиле советских воинов в г. 
Чхонджине.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 сентября 1945 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с японскими 
милитаристами» ст. матросу Цукановой 
Марии Никитичне было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).
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улица генерала Карбышева

Генерал-лейтенант 
инженерных войск Дмитрий 
Михайлович Карбышев. 

В начале войны был 
контужен и попал в плен. 

За отказ служить в немецкой 
армии был замучен в 
немецком лагере Маутхаузен 
в феврале  1945 г. на 
сильном на морозе  его 
облили ледяной водой и 
оставили замерзать.
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улица героев- молодогвардейцев 

«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская комсомольская 

организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой 

Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), 

в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области 

Украинской ССР. Организация была создана вскоре после начала 

оккупации города Краснодона войсками нацистской Германии, 

начавшейся 20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала 

около ста десяти участников — юношей и девушек. Самому младшему 

участнику подполья было четырнадцать лет. Участников организации 

называют молодогвардейцы.
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улица Мусы Джалиля 
Муса Мустафович Залилов — татарский 
советский поэт, Герой Советского Союза 
(1956), Лауреат Ленинской премии 
(посмертно,1957). Член ВКП(б) с 1929 
года. В июне 1942 года во время 
Любанской операции советских войск 
Муса Джалиль был тяжело ранен и попал 
в плен. Для того, чтобы иметь 
возможность продолжать участвовать в 
борьбе с врагом, Джалиль вступил в 
созданный немцами легион «Идель-
Урал». 

В августе 1943 года гестапо арестовало 
Джалиля и большинство членов его 
подпольной группы за несколько дней до 
тщательно подготавливаемого восстания 
военнопленных. За участие в подпольной 
организации Муса Джалиль был казнён 
на гильотине 25 августа 1944 года в 
тюрьме Плётцензее в Берлине.
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улица Олега Кошевого 
Член штаба комсомольской 
антифашистской подпольной 
организации "Молодая гвардия". 
Родился 8 июня 1926 г. в городе Прилуки 
Черниговской области. Война застала 
Олега учеником 8-го класса 
Краснодонской школы имени М. 
Горького. В марте 1942 г. он вступил в 
комсомол, работал в госпиталях. Один из 
организаторов подпольной 
комсомольской организации "Молодая 
гвардия", член штаба, а впоследствии -
комиссар. Принимал участие в 
составлении текста клятвы, листовок, 
воззваний. Был руководителем 
диверсий против немецко-фашистских 
оккупантов. Когда в январе 1943 г. 
начались аресты, предпринял попытку 
перейти линию фронта. После страшных 
пыток вместе с Л. Г. Шевцовой, С. М. 
Остапенко, Д. У. Огурцовым и В. Ф. 
Субботиным 9 февраля 1943 г. был 
расстрелян в Гремучем лесу неподалеку 
от города. 
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улица героев -панфиловцев 

Панфиловцы — 28 человек из личного состава 316-й 

стрелковой дивизии. В октябре-ноябре 1941 в тяжелых оборонительных 

боях отразили массированные атаки превосходящих сил противника, 

рвущегося к Москве по Волоколамскому шоссе. 16 ноября, когда 

началось новое наступление противника на Москву, бойцы 4-й роты во 

главе с политруком В. Г. Клочковым осуществляя оборону в 

районе разъезда Дубосеково в 7 километрах к юго-востоку 

от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-х часового боя уничтожили 

18 вражеских танков. 21 июля 1942 указом Президиума Верховного 

Совета СССР всем участникам этого боя было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно).
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улица Алексея Маресьева 

Советский летчик, Герой 
Советского Союза. В 1942 году 
его самолет был подбит. 18 
суток Маресьев пробирался к 
линии фронта. После 
ампутации ног продолжал 
летать. Его подвиг описан в 
книге Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем 
человеке». Всего совершил 86 
боевых вылетов, сбил 11 
самолётов противника: 4 – до 
ранения и семь – с 
ампутированными ногами.
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улица Лизы Чайкиной
Елизавета Ивановна Чайкина - партизанка, 
герой Советского Союза.

Родилась Лиза Чайкина в деревне Руна 
Пеновского района Тверской области. В 1939 
году избрана секретарём Пеновского райкома 
комсомола. Во время Великой Отечественной 
войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ 
Лиза Чайкина возглавляла подпольную 
организацию молодёжи, принимала активное 
участие в операциях партизанского отряда, 
действовавшего на территории Великолукской 
и Калининской областей.

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была 
отправлена в Пено с целью разведки 
численности вражеского гарнизона, но была 
поймана фашистами. Под пытками она 
отказалась выдать фашистам информацию о 
местонахождении партизанского отряда и была 
расстреляна 23 ноября 1941 года.

Звание Героя Советского Союза Елизавете 
Ивановне Чайкиной присвоено посмертно 6 
марта 1942 года. 
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Улицы, названные в 

честь героев -

земляков
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улица Виктора Худякова
В 1958 году имя Виктора 

Худякова сменило 

бывшую 2-ю 

Молодежную. Это первая 

улица, названная в 

память о фронтовике, 

уроженце Тюмени. 

Первым из них стал Герой 

Советского Союза Виктор 

Худяков, выпускник 

школы № 1.
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улица Виктора Худякова

Виктор Леонидович Худяков (1923 —
12.02.1945) — командир батареи 392-го 
пушечного артиллерийского полка 39-й 
армии 3-го Белорусского фронта, капитан. 

Родился  в Тюмень в семье служащего. 
Окончил 10 классов, Тюменский аэроклуб. 
Был ранен в одном из боёв и скончался от 
ран 12 февраля 1945 года. Похоронен в 
братской могиле в поселке Русское 
Зеленоградского района Калининградской 
области.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом 
мужество и героизм капитану Худякову 
Виктору Леонидовичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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улица Хамита Неотбакова
Улица Хамита Неотбакова названа в 
1966 году в честь нашего земляка, 
уроженца Ялуторовского района. В 
действующую армию Хамит Неотбаков 
призван в июле 1942 года. Был 
санитарным инструктором 520-го 
стрелкового полка 167-й стрелковой 
дивизии 38-й армии Воронежского 
фронта. Имел звание старший сержант. 
С первого по четырнадцатое августа 
1943 года вынес с поля боя сто четыре 
раненых. Погиб двадцать третьего 
сентября 1943 года в Карпатах. 
Тринадцатого ноября 1943 года Хамите 
Неотбакову присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 2000 году в честь 
героя на доме № 18 установлена 
памятная доска. 
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улица Тимофея Чаркова
Тимофей Чарков родился первого 
сентября 1921 года в деревне Кирюшина 
Тобольского района Тюменской области. 
Ушел на фронт в апреле 1942 года. В 1943 
году окончил курсы младших лейтенантов. 
За успехи в учебе маршал Советского 
Союза С. Тимошенко, приехавший на 
выпуск молодых офицеров, наградил 
нашего земляка именными часами. 
Тимофей Чарков отличился в боях за 
Днепр. Звание Героя Советского Союза 
Тимофею Чаркову присвоено в октябре 
1943 года. После войны Тимофей 
Никитович вернулся в Тюмень. В 1972 году 
в звании полковника был уволен в запас, 
жил и работал в Тюмени. Умер двадцать 
пятого декабря 1999 года, похоронен в 
Тюмени. 
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улица Александра Логунова
Александр Логунов — наводчик 
противотанкового ружья 490-го стрелкового 
полка 192-й стрелковой дивизии 39-й армии 
3-го Белорусского фронта, рядовой.
Родился в деревне Качиповой Тобольского 
района. В ноябре 1943 года был призван в 
Красную Армию. Восемнадцатого октября у 
деревни Глобеле Шакяйского района 
двенадцать танков противника прорвались 
к переправе — мосту через реку Шяшупе. 
Нависла угроза ликвидации захваченного 
пехотой плацдарма. В бою с танками 
бронебойщик Логунов меткими выстрелами 
в уязвимые места подбил пять 
гитлеровских машин. Был в этом бою ранен. 
Указом Президиума Верховного Совета 
Советского Союза от двадцать четвертого 
марта 1945 года красноармейцу Александру 
Логунову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
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улица Безноскова
Иван Захарович Безносков (20 января 
1918 — 25 февраля 1945) — участник 
Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны 
Безносков Иван Захарович — командир 
батальона, 333-го гвардейского 
стрелкового полка, 117-й гвардейской 
Бердичевской стрелковой дивизии, 13-й 
армии, 1-го Украинского фронта, гвардии 
капитан.

Бюст Героя установлен в городе Ханты-
Мансийске на «Аллее славы», в парке 
Победы. Мемориальная доска с именем 
Ивана Безноскова установлена в селе 
Мешковое, Шебекинского района, 
Белгородской области. Улица носящая 
имя Героя есть, в городе Ханты-
Мансийске.



48

улица Бориса Опрокиднева

• Борис Опрокиднев родился в Тюмени в 1921 
году. Окончил Челябинское военное 
авиационное училище летчиков-наблюдателей. 
Служил старшим летчиком-наблюдателем 511-
го отдельного разведывательного 
авиационного полка 5-й воздушной армии. За 
годы войны совершил сто сорок боевых 
вылетов на разведку войск и боевой техники, 
военных объектов в тылу противника. 
Сфотографировал площадь территории немцев 
42 409 квадратных километров, сбросил 1 634 
900 листовок. Летал на самолетах По-2, ТБ-3, Р-
5, Пе-2. Погиб при выполнении боевого задания 
второго апреля 1945 года.
За годы службы Борис Опрокиднев был 
награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 степеней; 
пятнадцатью медалями. Звание Героя 
Советского Союза присвоено в мае 1946 года. 
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улица Николая Федорова
Николай Григорьевич Федоров родился в 
1918 году в деревне Сорочкиной 
Ишимского района в большой дружной 
крестьянской семье. В 1939 году его 
призвали в армию и отправили на 
советско-финляндскую войну. Потом –
Великая Отечественная война. В июле 
1941 года был тяжело ранен под 
Смоленском. После госпитализации 
закончил в Томске артиллерийское 
училище – стал лейтенантом, командиром 
огневого противотанкового взвода 76-
миллиметровых пушек. Отличился в боях 
за освобождение Белоруссии. Золотую 
Звезду Героя Советского Союза получил 
за прорыв через реку Шпрее у немецкого 
города Биген в апреле 1945 года. После 
войны служил в Германии и Сибири. 
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улица Валерии Гнаровской

Валерия Осиповна Гнаро́вская (18 октября 
1923 — 23 сентября 1943) — советский 
санинструктор в годы Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1944, 
посмертно).

Весной 1942 года добилась зачисления в 
формировавшуюся 229-ю стрелковую 
дивизию, с июля 1942 года воевала на 
Сталинградском фронте. 23 сентября 1943 
года в боях возле села Иваненки (ныне —
Гнаровское) санитарный инструктор 907-го 
стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии 
рядовая В. Гнаровская вытаскивала на себе 
раненых и доставляла их на перевязочный 
пункт. В это время в направлении 
перевязочного пункта прорвались два 
немецких тяжёлых танка «Тигр». Спасая 
раненых, 19-летняя В. Гнаровская со связкой 
гранат бросилась под один из них и подорвала 
его, второй был подбит подоспевшими 
красноармейцами.
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улица Бориса Таныгина

ТАНЫГИН Борис Константинович родился 

1.3.1926 в деревне Старая Ляля 

Свердловской области. Русский. Член КПСС 

с 1945. С 1935 жил в с. Артамоново 

Ярковского района Тюменской области. 

Работал слесарем леспромхоза. 

На фронте  с апреля 1944 г. Заряжающий 

миномета. Полный кавалер ордена Славы. 

С 1968 жил в г. Тюмени. Работал слесарем 

по ремонту тракторов. Награжден орденом 

Октябрьской Революции. Умер 4.11.1980. В 

честь Таныгина установлена мемориальная 

доска на здании производственного 

объединения «Тура».
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