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Александр АБЛУКОВ
Улица Аблукова

в ее современ�
ном виде возник�
ла в 1960�1970
годах в районе
бывшей Кон�
но�Подгородной
слободы, некогда
заселенной каза�
ками. Александр
Аблуков – коман�
дир орудийного
расчета 22�го ар�
мейского истребительно�противо�
танкового артиллерийского полка
69�й армии 1�го Белорусского фрон�
та, старший сержант.

В Ивановском детском доме Улья�
новской области он воспитывался
вместе с будущим легендарным геро�
ем Великой Отечественной
Александром Матросовым.

В боях с фашистами Аблуков прини�
мал участие с первых дней войны. 20
июля 1944 года при форсировании
реки Западный Буг вел огонь прямой
наводкой и вместе с бойцами уничто�
жил минометную батарею врага, ме�
шавшую продвижению советской пе�
хоты. Герой�артиллерист совершил
еще немало подвигов. За мужество и
отвагу он награжден тремя орденами
Славы, став полным кавалером орде�
на. После войны Аблуков жил в городе
Ульяновске, работал слесарем на ав�
томобильном заводе.

Федор МИХАЙЛОВ
Улица Врача

Михайлова на�
звана в память о
военвраче II ран�
га, Герое Совет�
ского Союза.

Когда началась
Великая Отечес�
твенная война,
Федор Михайло�
вич был направ�
лен на курсы пе�
реподготовки военных врачей на
Украину. В октябре 1941 года под
Полтавой он попал в окружение, не
смог перейти линию фронта и вер�
нулся в город Славуту, где работал
главным врачом районной больницы.
В это время Михайлов при помощи
местных патриотов объединил под�
польные группы нескольких сел в
одну крупную антифашистскую орга�
низацию. 22 июля 1942 года по доно�
су изменников врач был арестован.
На допросе он ничего не сказал фа�
шистам. 5 августа 1942 года на тер�
ритории районной больницы Славу�
ты, где он работал, Федор Михайлов
был казнен.

Герои СВИРИ
Улица Героев Свири получила свое

имя в 1967 году.
В 1944 году, чтобы успешно форси�

ровать Свирь и отвлечь внимание
противника от направления главного
удара, первыми переправились на

противоположный берег 12 комсо�
мольцев–добровольцев. Смельчаки
осуществили переправу весьма хит�
роумным способом: они подталкива�
ли впереди себя шесть плотов с при�
вязанными чучелами. Враг сосредо�
точил интенсивный пулеметный и ми�
нометный огонь на этом мнимом де�
санте. Тем временем наши части
форсировали Свирь в другом месте.
Самое удивительное, что гвардейцы,
выполнив ответственное боевое за�
дание, все остались живы. Среди 12
бойцов, ставших Героями Советского
Союза, было пятеро ульяновцев: А.Ф.
Барышев, И.П Мытарев, В.А.Марке�
лов, М.И. Тихонов, Б.Н. Юносов.

Владимир ДЕЕВ
Улица Деева

соединяет Вер�
хнюю Террасу и
новый микро�
район Заволжья.
Владимир Нико�
лаевич Деев жил в
Ульяновске, по�
сле окончания
школы работал на
машинострои�
тельном заводе
им. Володарско�
го. В июле 1944�го комсомолец рядо�
вой Деев одним из первых перепра�
вился через реку Нарва, на шоссе
Нарва – Таллин гранатами подавил
дзот, подбил танк, поджег семь авто�
машин противника. При освобожде�
нии Эстонии был ранен и умер от ран,
не узнав о присвоении ему звания Ге�
роя Советского Союза.

Лев ДОВАТОР
Улица Довато�

ра носит имя ге�
нерал�майора,
командира 2�го
гвардейского
кавалерийского
корпуса 16�й ар�
мии Западного
фронта. В авгус�
те 1941 года До�
ватору было до�

верено возглавить отдельную кавале�
рийскую группу, сформированную из
нескольких казачьих полков. Под ко�
мандованием Льва Михайловича
крупное конное соединение впервые
совершило рейд во вражеский тыл,
нанося удары по коммуникациям,
уничтожая штабы, транспорт, склады и
гитлеровцев.Конники прорвали обо�
рону немецко�фашистских войск на
нескольких километрах по фронту.

…Воины генерала Доватора учас�
твовали в тяжелых оборонительных
боях на дальних подступах к Москве,
вместе с панфиловцами сражались на
Волоколамском направлении в рай�
оне 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 об�

язана своим названием генерал�лей�
тенанту инженерных войск, профес�
сору Военной академии Генерального
штаба, доктору военных наук, Герою
Советского Союза.

Великая Отечественная война за�
стала Дмитрия Михайловича в шта�
бе 3�й армии в Гродно. Вскоре ар�
мия оказалась в окружении. В авгус�
те 1941 года при попытке выйти из

окружения гене�
рал Карбышев
был тяжело кон�
тужен в бою и в
бессознатель�
ном состоянии
захвачен в
плен. Он про�
шел семь кон�
центрационных
лагерей, от ад�
министрации
лагерей неоднократно получал пред�
ложения сотрудничать. Несмотря на
свой преклонный возраст, Карбышев
был одним из активных руководите�
лей лагерного движения сопротивле�
ния. В ночь на 18 февраля 1945 года в
концлагере Маутхаузен (Австрия) в
числе пятисот заключенных был каз�
нен – гитлеровцы обливали генерала
водой на морозе, пока тот заживо не
превратился в ледяную глыбу. Дмит�
рий Карбышев стал символом несги�
баемой воли и стойкости.

Геннадий КОРЮКИН
Улица Корю�

кина призвана
увековечить па�
мять командира
танковой роты
45�й гвардей�
ской танковой
бригады 11�го
гвардейского
танкового кор�
пуса 1�й гвар�
дейской танко�
вой армии. 26

марта 1944 года Геннадий Петрович с
тремя танками первым преодолел
Днестр в районе села Устечко Терно�
польской области, совершив 70�ки�
лометровый марш�бросок. 28 марта в
районе села Глиница танкисты пер�
выми форсировали реку Прут. Зайдя в
тыл противника, они освободили от
врагов город Сторожинец, отрезали
гитлеровцам путь отступления и
удержали позиции до подхода глав�
ных сил. Герой Советского Союза по�
гиб в 1944�м в тяжелейшем танковом
сражении.

Александр МАТРОСОВ
Улица Александра Матросова носит

имя Героя с 1973 года.
Воспитанник Ивановского детского

дома Ульяновской области в октябре
1942�го добровольно отправился на
фронт и был зачислен рядовым в 254�й
гвардейский стрелковый полк 56�й
гвардейской стрелковой дивизии. 23
февраля 1943 года в бою за деревню
Чернушки он прорвался к вражескому

дзоту и закрыл
своим телом ам�
бразуру. Пожер�
твовав собой, что�
бы обеспечить
успех подразде�
лению, ульяновец
навсегда вписал
свое имя в исто�
рию, дав его под�
вигу. Имя Матро�
сова присвоено
254�му полку с зачислением погибшего
Героя навечно в список 1�й роты.

Алексей НАГАНОВ
Улица Нага�

нова названа в
честь героя
войны, урожен�
ца Старомайн�
ского района
Ульяновской
области. В
первые дни
войны коман�
дир взвода На�
ганов со свои�
ми бойцами

оказал достойное сопротивление
противнику во время взятия фашис�
тами Брестской крепости. С группой
красноармейцев лейтенант закре�
пился в районе Тереспольских ворот
крепости на направлении главного
удара врага. Но силы были слишком
неравны.
…В 1949 году в крепости проводи�
лись раскопки. При разборке разру�
шенной башни над Тереспольскими
воротами под обломками кирпича и
щебня обнаружили останки совет�
ских воинов, их оружие, снаряжение.
В кармане полуистлевшей гимнас�
терки был найден комсомольский би�
лет на имя Наганова Алексея Федоро�
вича. Рядом лежали полевая сумка и
пистолет на боевом взводе.

Иван ПОЛБИН
Улица Полбина

носит имя про�
славленного воен�
ного летчика. Наш
земляк воевал на
Западном, Сталин�
градском, Брян�
ском, Воронеж�
ском, 1�м и 2�м
Украинских фрон�
тах, командовал

150�м скоростным бомбардировоч�
ным авиационным полком, затем
301�й бомбовой авиационной диви�
зией, 1�м (2�м гвардейским, 6�м гвар�
дейским) авиационным корпусом. Он

совершил 157 боевых вылетов, раз�
работал и внедрил в практику боевых
действий схему группового удара
бомбардировщиков с пикирования,
получившую название "вертушка".
Иван Полбин погиб 11 февраля 1945
года в воздушном бою под Бреслау.
Он награжден многими орденами и
медалями. Улицы Полбина есть также
в Москве и польском Вроцлаве.

Иван ТЮЛЕНЕВ
Проспект Гене�

рала Тюленева
назван в память о
генерале армии,
Герое Советского
Союза. Уроже�
нец села Шатра�
шаны Ульянов�
ской области по�
лучил четыре Ге�
оргиевских крес�

та во время Первой мировой. С нача�
лом и в ходе Великой Отечественной
командовал войсками Южного фрон�
та, 28�й армии, Закавказского воен�
ного округа (фронта). После войны
был командующим войсками Харь�
ковского военного округа, работал в
центральном аппарате Министерства
обороны СССР. Иван Владимирович
умер в 1978 году.

Любовь ШЕВЦОВА
Улица Любови

Шевцовой увекове�
чила имя одной из
активисток подполь�
ной комсомольской
организации "Моло�
дая гвардия", кото�
рая действовала в
1942 году в Красно�
доне, осуществляя

партизанскую и подрывную деятель�
ность. После ареста молодогвардей�
цев гитлеровцы более месяца изде�
вались над Любой. Они хотели полу�
чить данные о местонахождении ра�
ции, кодах, с помощью которых она
должна была разговаривать со шта�
бом партизанского движения. Но вра�
ги ничего не добились, самые жесто�
кие муки не могли сломить волю хруп�
кой девчонки. 9 февраля 1943 года
Шевцова была расстреляна в Ровень�
ковском лесу. Ее последние слова:
"За нас ответите, гады, наши подхо�
дят, смерть...". Посмертно комсомол�
ке присвоено звание Героя Советско�
го Союза.

Подготовила
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

226 тысяч ульяновцев самоот�
верженно отстаивали честь и не�
зависимость Родины, более 125
тысяч из них погибли. Свыше 170
человек стали Героями Советско�
го Союза, около 40 – полными ка�
валерами ордена Славы.

В годы Великой Отечественной
за Ульяновском закрепился ста�
тус "кузница офицерских кадров"
– здесь дислоцировались четыре
военно�учебных заведения Нар�
комата обороны: пехотное, два
танковых, единственное в стране
училище связи. За четыре воен�
ных года в них по сокращенной
программе было подготовлено 12
тысяч офицеров. На территории
края в сложный период было

сформировано девять стрелко�
вых дивизий, которые героически
сражались на фронтах. Три из них
стали гвардейскими, больши�
нство награждены орденами, им
присвоены почетные наименова�
ния.

Являясь глубоким тылом, Улья�
новская область выпускала пат�
роны. На швейных предприятиях
за годы войны было сшито четыре
миллиона шинелей. Промкомби�
нат и артели Ульяновска освоили
выпуск вещевых мешков, носи�
лок, патронташей, маскировоч�
ных халатов, портянок. Облас�
тной центр стал местом эвакуа�
ции 15 промышленных предприя�
тий из оккупированных районов
СССР и прифронтовой полосы.

Ульяновск в годы войны

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 своё дело. Многие ли знают, в честь кого названы улицы Ульяновска –
участки нашего родного города, на которых мы живём, где ежедневно проходим, не обращая внимания
на таблички и памятные доски?


