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Александр АБЛУКОВ
Улица Аблукова в ее современ-

ном виде возникла в 1960-1970 
годах в районе бывшей Конно-
Подгородной слободы, некогда за-
селенной казаками.

Александр Аблуков – командир 
орудийного расчета 22-го армейско-
го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 69-й армии 
1-го Белорусского фронта, старший 
сержант.

В Ивановском детском доме 
Ульяновской области он воспиты-
вался вместе с будущим легендар-
ным героем Великой Отечественной 
Александром Матросовым.

В боях с фашистами Аблуков принимал участие с 
первых дней войны. 20 июля 1944 года при форсиро-
вании реки Западный Буг вел огонь прямой наводкой и 
вместе с бойцами уничтожил минометную батарею вра-
га, мешавшую продвижению советской пехоты. Герой-
артиллерист совершил еще немало подвигов. За му-
жество и отвагу он награжден тремя орденами Славы, 
став полным кавалером ордена. После войны Аблуков 
жил в городе Ульяновске, работал слесарем на автомо-
бильном заводе.

 Фёдор МИХАЙЛОВ
Улица Врача Михайлова назва-

на в память о военвраче II ранга, 
Герое Советского Союза.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Фёдор 
Михайлович был направлен на кур-
сы переподготовки военных врачей 
на Украину. В октябре 1941 года 
под Полтавой он попал в окруже-
ние, не смог перейти линию фрон-
та и вернулся в город Славуту, где 
работал главным врачом районной 
больницы. В это время Михайлов 

при помощи местных патриотов объединил подпольные 
группы нескольких сел в одну крупную антифашистскую 
организацию. 22 июля 1942 года по доносу изменников 
врач был арестован. На допросе он ничего не сказал 
фашистам. 5 августа 1942 года на территории районной 
больницы Славуты, где он работал, Фёдор Михайлов 
был казнен.

 Герои СВИРИ
Улица Героев Свири получила свое имя в 1967 

году.
В 1944 году, чтобы успешно форсировать Свирь и от-

влечь внимание противника от направления главного 
удара, первыми переправились на противоположный 
берег 12 комсомольцев–добровольцев. Смельчаки осу-
ществили переправу весьма хитроумным способом: они 
подталкивали впереди себя шесть плотов с привязан-
ными чучелами. Враг сосредоточил интенсивный пуле-
метный и минометный огонь на этом мнимом десанте. 
Тем временем наши части форсировали Свирь в другом 
месте. Самое удивительное, что гвардейцы, выполнив 
ответственное боевое задание, все остались живы. 
Среди 12 бойцов, ставших Героями Советского Союза, 
было пятеро ульяновцев: А.Ф. Барышев, И.П. Мытарев, 
В.А.Маркелов, М.И. Тихонов, Б.Н. Юносов.

Владимир ДЕЕВ
Улица Деева соединя-

ет Верхнюю Террасу и но-
вый микрорайон Заволжья.  
 Владимир Николаевич Деев 
жил в Ульяновске, после окон-
чания школы работал на маши-
ностроительном заводе имени 
Володарского. В июле 1944-го 
комсомолец рядовой Деев од-
ним из первых переправился 
через реку Нарва, на шоссе 
Нарва-Таллин гранатами пода-
вил дзот, подбил танк, поджег 
семь автомашин противника. 
При освобождении Эстонии был 
ранен и умер от ран, не узнав 
о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза.

Лев ДОВАТОР
Улица Доватора носит имя 

генерал-майора, командира 2-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса 16-й армии Западного 
фронта.

В августе 1941 года Доватору бы-
ло доверено возглавить отдельную 
кавалерийскую группу, сформи-
рованную из нескольких казачьих 
полков. Под командованием Льва 
Михайловича крупное конное сое-
динение впервые совершило рейд 
во вражеский тыл, нанося удары 
по коммуникациям, уничтожая шта-
бы, транспорт, склады гитлеровцев. 

Конники прорвали оборону немецко-фашистских войск 
на нескольких километрах по фронту.

…Воины генерала Доватора участвовали в тяжелых 
оборонительных боях на дальних подступах к Москве, 
вместе с панфиловцами сражались на Волоколамском 
направлении в районе Крюкова. В декабре 1941-го на 
реке Руза Доватор был смертельно ранен. Посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Дмитрий КАРБЫШЕВ
 Улица Карбышева в Новом 

городе обязана своим на-
званием генерал-лейтенан-
ту инженерных войск, про-
фессору Военной академии 
Генерального штаба, док-
тору военных наук, Герою 
Советского Союза.

Великая Отечественная война 
застала Дмитрия Михайловича 
в штабе 3-й армии в Гродно. 
Вскоре армия оказалась в окру-
жении. В августе 1941 года при 
попытке выйти из окружения ге-
нерал Карбышев был тяжело 
контужен в бою и в бессозна-
тельном состоянии захвачен в 
плен. Он прошел семь концентрационных лагерей, от 
администрации лагерей неоднократно получал пред-
ложения сотрудничать. Несмотря на свой преклонный 
возраст, Карбышев был одним из активных руководите-
лей лагерного движения сопротивления. В ночь на 18 
февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) 
в числе пятисот заключенных был казнен – гитлеровцы 
обливали генерала водой на морозе, пока тот заживо не 
превратился в ледяную глыбу. Дмитрий Карбышев стал 
символом несгибаемой воли и стойкости.

Геннадий КОРЮКИН
Улица Корюкина призвана 

увековечить память коман-
дира танковой роты 45-й 
гвардейской танковой брига-
ды 11-го гвардейского танко-
вого корпуса 1-й гвардейской 
танковой армии.

26 марта 1944 года Геннадий 
Петрович с тремя танками пер-
вым преодолел Днестр в райо-
не села Устечко Тернопольской 
области, совершив 70-киломе-
тровый марш-бросок. 28 марта 
в районе села Глиница танки-
сты первыми форсировали реку 
Прут. Зайдя в тыл противника, 

они освободили от врагов город Сторожинец, отрезали 
гитлеровцам путь отступления и удержали позиции до 
подхода главных сил. Герой Советского Союза погиб в 
1944-м в тяжелейшем танковом сражении.

Александр МАТРОСОВ
Улица Александра Матросова 

носит имя Героя с 1973 года.
Воспитанник Ивановского дет-

ского дома Ульяновской области 
в октябре 1942-го добровольно 
отправился на фронт и был зачис-
лен рядовым в 254-й гвардейский 
стрелковый полк 56-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 23 февра-
ля 1943 года в бою за деревню 
Чернушки он прорвался к враже-
скому дзоту и закрыл своим телом 
амбразуру. Пожертвовав собой, 
чтобы обеспечить успех под-
разделению, ульяновец навсег-
да вписал свое имя в историю, дав его подвигу. Имя 
Матросова присвоено 254-му полку с зачислением по-
гибшего Героя навечно в список 1-й роты.

Алексей НАГАНОВ
Улица Наганова названа в 

честь героя войны, урожен-
ца Старомайнского района 
Ульяновской области.

В первые дни войны командир 
взвода Наганов со своими бойцами 
оказал достойное сопротивление 
противнику во время взятия фаши-
стами Брестской крепости. С груп-
пой красноармейцев лейтенант за-
крепился в районе Тереспольских 
ворот крепости на направлении 
главного удара врага. Но силы бы-
ли слишком неравны.

…В 1949 году в крепости про-
водились раскопки. При разборке разрушенной башни 
над Тереспольскими воротами под обломками кирпича 
и щебня обнаружили останки советских воинов, их ору-
жие, снаряжение. В кармане полуистлевшей гимнастер-
ки был найден комсомольский билет на имя Наганова 
Алексея Фёдоровича. Рядом лежали полевая сумка и 
пистолет на боевом взводе.

Иван ПОЛБИН
Улица Полбина носит имя про-

славленного военного летчика. 
Наш земляк воевал на Западном, 

Сталинградском, Брянском, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах, командовал 150-м ско-
ростным бомбардировочным авиа-
ционным полком, затем 301-й бом-
бовой авиационной дивизией, 1-м 
(2-м гвардейским, 6-м гвардейским) 
авиационным корпусом. Он совер-
шил 157 боевых вылетов, разрабо-
тал и внедрил в практику боевых 
действий схему группового удара 
бомбардировщиков с пикирования, получившую назва-
ние "вертушка". Иван Полбин погиб 11 февраля 1945 
года в воздушном бою под Бреслау. Он награжден мно-
гими орденами и медалями. Улицы Полбина есть также 
в Москве и польском Вроцлаве.

Иван ТЮЛЕНЕВ
Проспект Генерала Тюленева 

назван в память о генерале ар-
мии, Герое Советского Союза.

Уроженец села Шатрашаны 
Ульяновской области получил че-
тыре Георгиевских креста во вре-
мя Первой мировой. С началом и 
в ходе Великой Отечественной ко-
мандовал войсками Южного фрон-
та, 28-й армии, Закавказского во-
енного округа (фронта). После 
войны был командующим войска-
ми Харьковского военного округа, 
работал в центральном аппарате 
Министерства обороны СССР. Иван 
Владимирович умер в 1978 году.

Любовь ШЕВЦОВА  
Улица Любови Шевцовой уве-

ковечила имя одной из активи-
сток подпольной комсомоль-
ской организации "Молодая 
гвардия", которая действовала 
в 1942 году в Краснодоне, осу-
ществляя партизанскую и под-
рывную деятельность. После 
ареста молодогвардейцев гитле-
ровцы более месяца издевались 
над Любой. Они хотели получить 
данные о местонахождении ра-
ции, кодах, с помощью которых 
она должна была разговаривать со 
штабом партизанского движения. 

Но враги ничего не добились, самые жестокие муки не 
могли сломить волю хрупкой девчонки. 9 февраля 1943 
года Шевцова была расстреляна в Ровеньковском ле-
су. Ее последние слова: "За нас ответите, гады, наши 
подходят, смерть...". Посмертно комсомолке присвоено 
звание Героя Советского Союза.

 Помните…

 Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Улицы  героевУлицы  героев
Далеки времена, когда именами воинов Великой Отечественной 
называли пионерские отряды, а девчонки и мальчишки 
зачитывались историями их подвигов. Как бы мы ни хранили 
память о войне, время и смена поколений делают свое дело. 
Многие ли знают, в честь кого названы улицы Ульяновска – 
участки нашего родного города, на которых мы живем,  
где ежедневно проходим, не обращая внимания на таблички  
и памятные доски?
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