Улицы победителей
В Год памяти и славы Фундаментальная
библиотека предлагает вспомнить героев Великой
Отечественной войны, именами которых названы
улицы нашего города.

Артамонов Иван Филиппович
п

Герой Советского Союза, командир
батальона
25-го
гвардейского
стрелковогоолка.
Родился
в
семье
крестьянина
в
с.
Староживотинное
Рамонского района. После учительских
курсов работал учителем. В 1943 году во
главе подразделения первым переправился
через Десну, где вместе с партизанами
построил переправу. Его батальон успешно
форсировал Днепр и удержал захваченный
плацдарм. Во время тяжёлого боя Артамонов
был тяжело ранен, после чего скончался в
госпитале.

Бовкун Михаил Кузьмич
Командир стрелкового взвода 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии 40-й
армии Воронежского фронта. Во время наступления на улице Ленина, вырвавшись вперед,
ценой своей жизни подорвал связкой гранат преграждающую путь огневую пулеметную точку
фашистов.
Мемориальной доски на улице Бовкуна нет.
О Михаиле Бовкуне известно лишь то, что родился он в селе Маячка Новосанжарского
района Полтавской области. Год рождения до сих пор точно узнать не удалось. По одним
данным он родился в 1918 году, в других источниках указан 1921 год. Такая же путаница и в
дне смерти героя. В одних публикациях – Михаил Бовкун и Геннадий Вавилов погибли в бою
за Воронеж в районе улицы Ленина «в один день с разницей максимум в один час пятнадцать
минут» закрыли грудью пулеметные точки. В других публикациях лейтенант Бовкун через два
дня повторил подвиг Вавилова. Фото Михаила Бовкуна нет. В военных архивных документах
не сохранился или еще не найден его наградной лист. Также данных о Михаиле Бовкуне нет в
списках потерь и поэтому существуют разные версии даты гибели.
Во многих источниках со слов свидетелей событий указано, что Михаил Бовкун был
посмертно награжден орденом Ленина. Но официального подтверждений этому нет, так как не
существует наградного листа бесстрашного лейтенанта.

Богачёв Василий Гаврилович

Капитан, командир батальона 10-й танковой
бригады. Родился в крестьянской семье в с.
Русская Гвоздёвка Рамонского района. Работал
сварщиком на Механическом заводе, а по
вечерам учился при партийной школе. Во время
Великой Отечественной войны капитан Богачёв
совершил один из первых в истории Великой
Отечественной войны одиночный танковый
таран. В декабре 1941 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.

Бурденко Николай Нилович

Генерал-полковник медицинской службы,
первый президент Академии медицинских наук.
В 1918 году переехал в Воронеж, где стал одним
из
инициаторов
создания
Воронежского
университета. Принимал активное участие в
организации военных госпиталей Красной
Армии. Организовал курсы для студентов и
врачей по военно-полевой хирургии и создал
школу для среднего медицинского персонала —
медицинских
сестёр.
В
годы
Великой
Отечественной
войны — Главный хирург
Красной Армии.

Вавилов Геннадий Сергеевич
Красноармеец стрелкового взвода 796-го стрелкового
полка 141-й стрелковой дивизии. Погиб в боях на северной
окраине Воронежа, бросившись во вражеский дзот с двумя
гранатами в руках, уничтожив два пулемета с их расчетами.
На момент гибели Геннадию Вавилову было всего 19
лет. Геннадий Вавилов родился в деревне Кибол
Суздальского района Владимирской области. О довоенной
жизни
красноармейца
Вавилова
информация
не
сохранилась. До нас дошло только описание его подвига и
документы, подтверждающие дату гибели.
«Во время наступательного боя в районе Воронежского
сельскохозяйственного института и улицы Ленина рота
попала под сильный огонь из дзотов и понесла большие
потери. Вавилов возглавил группу бойцов и уничтожил 3
дзота. Особенно большие потери наносили фашисты из
дзота у железнодорожной насыпи. Вавилов вплотную
подполз к дзоту, прыгнул в него с гранатами и взорвал его
вместе с фашистами. Подвиг Вавилова обеспечил
продвижение всего батальона».

Вайцеховский Михаил Валерьянович

Полковник,
командир
Воронежского
добровольческого коммунистического полка
1-й гвардейской стрелковой дивизии. Перед
войной жил с семьёй в Больничном переулке
в Воронеже и руководил строительной
конторой металлоконструкций. В конце
февраля 1942 года Вайцеховский возглавил
атаку 1-го батальона у с. Лески. Был тяжело
ранен разорвавшейся немецкой миной и умер
в госпитале. Но его полк поднялся в атаку и
освободил село от захватчиков.

Витрук Андрей Никифорович

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
В 1934 году окончил Борисоглебскую военную
школу лётчиков, а в 1941 году — Военно-воздушную
академию, после чего попал на фронт. Был
командиром штурмового авиационного полка и
дивизии, лётчики которой отличились в ходе
Острогожско-Россошанской,
БелгородскоХарьковской,
Киевской,
Ясско-Кишинёвской,
Белградской операций. После войны Витрук
командовал авиационной дивизией.

Геращенко Алексей Семенович

Фотографии нет. Политрук роты. Родился и вырос в Воронеже.
Сначала работал в депо станции «Отрожка», затем на строительстве
завода «Электросигнал». Потом стал работать на самом заводе
слесарем и секретарем комсомольского бюро. До войны был
начальником цеха. В первые дни объявления начала боевых
действий ушёл на фронт, где стал политруком. Погиб 9 марта 1942
года во время сражения под Смоленском.

Зеленко Екатерина Ивановна

Заместитель
командира
эскадрильи
бомбардировочного авиаполка. В Воронеже
окончила авиационный техникум и аэроклуб.
Совершила 40 боевых вылетов, участвовала в
12 воздушных боях. Командовала группой,
уничтожившей 45 танков и 20 автомобилей. Во
время атаки немцев сбила один самолёт, а когда
у неё закончился боезапас, тараном уничтожила
второй,
но
при
этом
погибла
сама.
Единственная
женщина,
совершившая
воздушный таран.

Крейзер Яков Григорьевич

Генерал армии. Родился в Воронеже в семье
мелкого
торговца.
В
начале
Великой
Отечественной
войны
был
полковником,
командиром 1-й Московской мотострелковой
дивизии. За подвиг на Березине у города
Борисова
ему
присвоено
звание
Героя
Советского Союза — первому из воронежцев в
годы
Великой
Отечественной
войны.
Командовал 3-й, 22-й гвардейской и 51-й
армиями, в в послевоенные годы — войсками
ряда военных округов, работал в аппарате
Министерства обороны.

Кривошеин Семен Моисеевич

Герой Советского Союза, генераллейтенант танковых войск. Родился в
Воронеже в семье ремесленника. В 19 лет
вступил в ряды Красной армии в
стрелковый полк Воронежской губернии. В
1944 году Кривошеин был назначен
командиром
1-го
механизированного
корпуса и принял участие в ПроскуровскоЧерновицкой,
Белорусской,
ВислоОдерской и Берлинской наступательных
операциях.
Особенно
отличился
при
форсировании р. Щара, освобождении
Слонима, Бреста и Берлина.

Куколкин Валентин Иванович

Разведчик батальона народного ополчения.
Родился и жил в Воронеже на улице МалоМосковской.
Работал
мотористом
на
Воронежском механическом заводе, параллельно
являлся внештатным заведующим военного
отдела Ворошиловского райкома ВЛКСМ. В
составе сводного отряда ополченцев участвовал
в боях за Чижовку. Группа Куколкина штурмом
взяла четыре дома, но в конце сражения его
тяжело ранили. Посмертно награжден орденом.

Куцыгин Даниил Максимович

Секретарь Ворошиловского РК ВКП(б)
Воронежа,
комиссар
батальона
народного
ополчения, старший политрук. Участвовал в
обороне железнодорожных мостов у Отрожки,
особенно проявил себя в боях за Чижовку.
Накануне одного из наступлений командира
взвода ранило, Куцыгин взял руководство на
себя и повёл бойцов вперёд. Его ополченцы
ворвались в полуразрушенный дом и заняли его,
а сам Куцыгин был убит снайпером. Посмертно
награжден орденом Красного Знамени.

Лизюков Александр Ильич

Герой Советского Союза, генерал-майор.
Участник Гражданской войны. На фронтах
Великой Отечественной с ее первых дней. В
начале Воронежского сражения — командующий
войсками 5-й танковой армии. Погиб 25 июля
1942 года у с. Медвежье Семилукского района.

Л

Лишенко Емельян Яковлевич

Старший лейтенант, командир батальона. На фронт
попал в составе Воронежского добровольческого полка.
Играл в полковом оркестре и был командиром
разведывательной роты. В конце воины командовал
батальоном гвардейской механизированной бригады,
которая дошла до Венгрии. Погиб в 1945 году там же.
Оказавшись в окружении, вызвал на себя огонь
артиллерии.

Массалитинов Константин Ираклиевич

Композитор, народный артист СССР. Родился в
Воронеже, окончил Воронежский музыкальный
техникум по классам фортепиано и хорового
дирижирования. На параде в 1941 году в Воронеже
руководил оркестром из 300 человек. В начале
Великой Отечественной войны ушёл на фронт в
составе 303-й стрелковой дивизии. Участвовал во
многих сражениях, в том числе под Смоленском.
После ранения вернулся на реабилитацию в
Воронеж.

Меркулов Иван Данилович

Младший сержант, наводчик ручного
пулемета 312-го стрелкового полка стрелковой
дивизии. Родился в с. Старая Ведуга
Семилукского района. Работал в Воронеже на
авиазаводе. Получив ранение, вернулся в
родное село и оказался в оккупации. Ему
удалось установить связь с партизанами и
доставлять им продукты и оружие. На фронте с
апреля 1943 года. В бою за Холм закрыл телом
амбразуру
пулемётного
дзота
и
погиб.
Посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза.

Мухина Ревекка Соломоновна

Работала врачом в поликлинике в Воронеже, во
время войны активно помогала солдатам и
обычным горожанам. Когда фашисты ворвались в
город, добровольно взяла на себя заботу о
раненых, которые укрывались в школе № 29 (сейчас
№ 12) на улице 20-летия Октября. В тайне от немцев
переправляла выздоравливающих на левый берег,
чтобы они не стали пленниками. Была расстреляна
немцами 10 августа 1942 года.

Неделин Митрофан Иванович

Герой Советского Союза. Маршал. Родился в г.
Борисоглебск Воронежской области. Происходил
из дворянского рода Неделиных. Начал службу в
Красной Армии ещё до войны. Был заместителем
начальника и начальником артиллерии армии на
Южном
и
Северно-Кавказском
фронтах,
заместителем
командующего
артиллерией
Северно-Кавказского
фронта
и
командиром
артиллерийского корпуса.

Новиков Сергей Трофимович

Сержант, командир отделения автоматчиков 550го стрелкового полка стрелковой дивизии. Родился в
с. Петровка Усманского района. Переехал в Воронеж,
где окончил семь классов школы и школу фабричнозаводского ученичества. Командовал отделением
автоматчиков. В критический момент боя на улицах
Мелитополя Новиков заменил собой раненого
командира
взвода,
после
чего,
руководя
подразделением, отразил 18 немецких контратак.
Был тяжело ранен в бою и скончался в 1943 году.

Одинцов Георгий Федотович

Маршал артиллерии. Родился в Воронеже. В
Великую Отечественную войну вступил в должности
командира артиллерийского полка. Воевал на
Северном и Ленинградском фронтах, был одним из
организаторов
обороны
Ленинграда.
Под
его
командованием артиллерия фронта и Балтийского
флота вела успешную контрбатарейную борьбу с
осадной артиллерией немцев. Возглавлял артиллерию
54-й армии, затем фронта. После войны работал в
аппарате Министерства обороны.

Перевёрткин Семен Никифорович

Герой Советского Союза, генерал-полковник.
Родился в в крестьянской семье в г. Анна. Окончил
там начальную школу и начал работать. В Красной
Армии с апреля 1921 года, на Великой
Отечественной войне — с 1941 года. На
заключительном этапе войны командовал 79-м
стрелковым корпусом, воины которого отличились
при штурме Берлина. В послевоенные годы
работал
первым
заместителем
министра
внутренних дел СССР.

Перхорович Франц Иосифович

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант. Войну
закончил на посту командующего войсками 47-й армии 1го Белорусского фронта. В период боев за Воронеж
командовал
100-й
стрелковой
дивизией,
которая
участвовала в захвате и удержании Шиловского и
Чижовского плацдармов, а 25 января 1943 года выбила
гитлеровцев из правобережной части города.

Путилин Василий Сергеевич

Родился в с. Приозёрное Усманского уезда в
крестьянской семье. С 1941 года работал
аппаратчиком
на
Воронежском
заводе
синтетического каучука им. Кирова. В 1942 году
вступил в ряды Красной Армии. Особо отличился в
Черниговско-Припятской операции Битвы за Днепр.
В 1943 году при прорыве вражеской обороны у с.
Клинцы Путилин первым поднялся в атаку и своим
примером увлёк за собой взвод, обеспечив
продвижение батальона.

Рябцева Лидия Васильевна

Красноармеец, наводчица установки 4-го
зенитно-пулеметного полка 3-й дивизии ПВО.
Родилась
в
Воронеже.
После
окончания
семилетней школы работала разметчицей на
заводе им. Коминтерна, была комсоргом цеха и
параллельно училась
в вечерней школе.
Добровольно пошла на фронт. В 1942 году сбила
самолет противника и подбила второй. Погибла
от прямого попадания бомбы в установку.
Посмертно награждена орденом Отечественной
войны.

Санников Андрей

Об Андрее Санникове известно мало. Нет фотографии, даты рождения,
информации о семье, даже место его захоронения точно неизвестно.
Считается, что останки пионера лежат в братской могиле №1 на Чижовском
плацдарме. Но фамилии Санникова на стене памяти Чижовского мемориала
тоже нет. До нашего времени дошло лишь описание подвига Андрюши
Санникова. Воронежский пионер. Подобрав на поле боя оружие, занял
позицию у Вогрэсовской дамбы и открыл огонь по фашистам. Погиб 8 июля
1942 года. В его честь назван переулок Андрюши Санникова.

Скоробогатько Анна Ивановна

Боец народного ополчения в Воронеже. Окончила
Алексеевскую
среднюю
школу,
после
чего
поступила
в
Воронежский
зооветеринарный
институт. Во время Великой Отечественной войны
добровольно
вступила
в
Воронежский
истребительный
батальон,
где
работала
санинструктором.
Во
время
сражений
на
Чижовском плацдарме была смертельно ранена,
когда спасала жизнь комиссара истребительного
батальона Лаврова.

Феоктистов Константин Петрович

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР.
Родился в Воронеже в семье служащего. Во время
Великой Отечественной войны бросил учёбу и ушёл
на фронт. Вступил в истребительный отряд, затем
стал
разведчиком.
Пробирался
в
кварталы
Воронежа, занятые фашистами, доставляя сведения
о противнике. В тылу врага попал в плен к
эсэсовцем, был тяжело ранен, но выжил. После
госпиталя и окончания войны продолжил обучение
и стал космонавтом.
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