


• Каждая улица и площадь, каждый
проспект и переулок нашего города
имеют свое название.

• Некоторые из них названы в честь
Героев Великой Отечественной Войны.





АЛЕКСАНДРОВ

Геннадий Петрович 

• Родился в августе 1918 года в городе Иваново-Вознесенске в семье
рабочего.

• В Красной Армии с 1938 года, служил в бронетанковых войсках.

• 9 января 1945 года механик-водитель танка старшина Александров
переправился через реку Одер в районе населѐнного пункта Одерек
(Цигацице), в 5-ти километрах южнее польского города Сулехув.
Оказавшись вместе с другими шестью танками отрезанным от своего
подразделения, он в течение девяти суток удерживал занятый рубеж,
отражая многочисленные контратаки противника, обеспечив
переправу через Одер основных сил.

• 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом геройство и мужество
старшине Александрову присвоено звание Героя Советского Союза.

• 9 марта 1945 года, в одном из боѐв по освобождению Польши он пал
смертью храбрых. Похоронен в городе Августвальд (Вельгово,
Польша).





• Родился 18 февраля 1897 года в городе Шуя ныне Ивановской области в 
семье служащего на Тезинской фабрике. 

• Во время Киевской операции корпус Белова вел жестокие бои в районе 
городов Ромны и Шепетовка. За 5 суток боев гитлеровцы потеряли до 8 
тысяч убитых, 20 танков, 150 орудий, около 100 автомашин и другое 
вооружение. 

• С ноября 1941 года - принимал участие в битве под Москвой. За отличие в 
оборонительных сражениях летом и осенью 1941 года, 26 ноября 1941 года 
корпус был удостоен звания гвардейского, став 1-м гвардейским 
кавалерийским корпусом. 

• С июня 1942 года П.А. Белов - командующий 61-й армией. В период с 26 
сентября по 1 октября 1943 года части и соединения 61-й армии 
форсировали реку Днепр у села Любеч и захватили плацдарм на правом 
берегу, затем расширили его, освободив 21 тысячу населѐнных пунктов. 

• 15 января 1944 года командующий 61-й армией генерал-лейтенант Белов 
Павел Алексеевич был удостоен звания Героя Советского Союза.

• Умер 3 декабря 1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.





• Родился в 1922 году в Ивано-Вознесенске (ныне Иваново) в семье рабочего.
Русский. Окончил среднюю школу №46.

• В 1942 году добровольцем ушѐл на фронт. В 1943 году окончил Горьковское
танковое училище и направлен в 5-ю гвардейскую танковую армию.

• Командир танка 181-й танковой бригады (18-й танковый корпус, 5-я
гвардейская танковая армия, 2-й Украинский фронт) младший лейтенант
Белороссов В.А. отличился 17 октября 1943 года в боях у села Попельнастое
(Кировоградскоя область). 25 октября 1943 года в районе города Кривой Рог
танкисты бригады поддерживали наступление вохдушно-десантного полка. Т-
34 Белороссова, прокладывая путь пехоте, далеко продвинулся вперѐд и
оказался в окружении. На окраине хутора танк был подбит, а механик-
водитель - тяжело ранен. Белороссов приказал экипажу покинуть танк. Немцы
бросились к танку, но танкисты огнѐм из автоматов отбили атаку. Рискуя
жизнью, экипаж сумел вырваться из вражеского кольца. Всего в этом бою
экипаж Белороссова уничтожил 3 танка, 4 бронеавтомобиля, 2
противотанковых ружья, 4 пулемѐта, 3 миномѐтных батареи.

• 10 марта 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награждѐн
орденом Ленина.

• Погиб в бою 15 ноября 1943 года.





Алекса́ндр Миха́йлович Василе́вский (30 сентября 1895 — 5 декабря
1977) — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского
Союза (1943).

• Родился Александр Василевский в селе Новая Гольчиха Кинешемского
уезда (ныне вошло в состав города Вичуга).

• В годы Великой Отечественной войны А. М. Василевский в качестве
начальника Генерального штаба (1942—1945) принимал деятельное
участие в разработке и осуществлении практически всех крупных
операций на советско-германском фронте.

• С февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом,
руководил штурмом Кѐнигсберга.

• В 1945 главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке
в войне с Японией. Один из крупнейших полководцев Второй мировой
войны.

• В 1949—1953 годах Министр вооружѐнных сил и Военный министр
СССР. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух
орденов «Победа» (1944, 1945).





• Родился 21 марта 1891 года в деревне Пахотино Палехского района
Ивановской области в семье крестьянина.

• В 1918 году Горбатов вступил добровольцем в Красную Армию. В 1920-е годы
командовал полком, затем 4-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизией. В
1937 году необоснованно репрессирован. Находился в заключении в лагере на
Колыме. Освобождѐн в 1940 году.

• В июле 1943 в Орловской наступательной операции он умело организовал
боевые действия армии по прорыву сильно укреплѐнной обороны противника
на реке Зуша и последующее наступление в составе Врянского фронта. 5
августа 1943 года войска 3-й армии во взаимодействии с 63-й армией
освободили город Орѐл. В наступательных операциях осенью 1943 года и
зимой 1944 года 3-я армия под командованием Горбатова А.В. успешно
форсировала крупные водные преграды (реки Сож, Днепр), участвовала в
Белорусской операции 1944 года.

• В январе-феврале 1945 года генерал Горбатов А.В. командовал войсками
армии при прорыве долговременной обороны противника и отражении его
контрударов в ходе Восточно-Прусской операции (в составе 2-го Белорусского
фронта).

• 10 апреля 1945 года генерал-полковнику Горбатову А.В. присвоено звание
Героя Советского Союза.

• Скончался 7 декабря 1973 года.





• Семѐн Федорович Жаворонков родился 11 апреля 1899 года в деревне

Сидоровская. (в 1930 году вошла в состав г. Вичуги Ивановской обл). С

1910 года работал в Вичуге на текстильной фабрике.

• В августе-сентябре 1941 года находящиеся под его командованием части

совершили 10 боевых вылетов на Берлин.

• Семен Федорович руководил авиацией Краснознаменного Балтийского

флота в период защиты Ленинграда от массированных налетов врага.

• При содействии Жаворонкова в морской авиации с середины 1943 года

внедрялась новая техника борьбы с противником на морем — крейсерские

полеты одиночных самолетов-торпедоносцев со свободным поиском врага

и атакой обнаруженной цели. С 1944 года под руководством Жаворонкова

началось воздушное наступление над Балтийским морем. В феврале 1945

года обеспечил по заданию советского правительства перелет в Советский

Союз делегаций стран-участниц Ялтинской конференции.

• Умер 8 июня 1967 года в Москве. Похоронен маршал Жаворонков на

Новодевичьем кладбище.





• Родился 23 июня 1923 года в деревне Григорово ныне Суздальского
района Владимирской области в семье крестьянина. В феврале 1941
года добровольцев ушел Красную Армию.

• Участвовал в освобождении Киева. Летал в эскажрильи А.В.
Ворожейкина, будущего дваджы Героя Советского Союза.

• К марту 1944 года лейтенант Лазарев совершил 131 боевой вылет, в
48 воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 3 самолѐта
противника.

• 26 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками лейтенанту Лазареву С.И. присвоено
звание Героя Советского Союза.

• 1 марта 1945 года командир эскадрильи старший лейтенант Лазарев
погиб во время воздушного боя в районе города Бунцлау (ныне
Болеславец, Польша). Его самолет столкнулся со своим
бомбардировщиком Пе-2 (в ряде публикаций описывается таран
вражесского истребителя). Похоронен в братской могиле советских
воинов в городе Болеславец.





• Родился 17 сентября 1915 года в деревне Куличиха ныне
Комсомольского района Ивановской области в семье крестьянина.

• К сентябрю 1944 года гвардии капитан Люлин совершил 110 боевых
вылетов на разведку и бомбардировку живой силы и техники
противника. Сбил 3 и в составе группы 7 самолѐтов врага.

• 14 сентября 1944 года при бомбардировке вражеского аэродрома
Рига-Центральный самолѐт был подбит и загорелся. Однако пилот,
командир полка полковник Николаев продолжал идти на цель.
Штурман Люлин и стрелок Мамченко отбили несколько атак
немецких истребителей, один сбили метким огнем. Самолет терял
управление и после сбрасывания бомб командир направил горящую
машину на железнодорожный переезд в середину колонны
фашистских танков.

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии капитану Люлину Сергею
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.





• Родился 8 июля 1917 года в городе Иваново-Вознесенск (ныне Иваново) в
семье рабочего-железнодорожника.

• За Одером, севернее Кюстрина, батальон Петрачкова в тумане сблизился
с немцами, атаковал и прорвал оборону на важном участке. Стремительно
преследовал отступающего противника, рассеивая и уничтожая его живую
силу и технику. Капитан Петрачков был ранен (уже в четвертый раз) и
представлен к высшей правительственной награде. После госпиталя
комбат вернулся в свой батальон как раз накануне Берлинской операции.

• Особым мужеством отличился капитан Петрачков и его батальон в боях за
Берлин. В ночь на 22 апреля 1945 года батальон первым ворвался в
пригород Берлина - Франау. В ходе ожесточенных боѐв бойцы перерезали
железную дорогу Берлин - Гроссзе и к вечеру вышли на канал
Гогенцоллерн в районе Хеннигсдорф. Комбат погиб в этом бою.

• Приказом командующего фронтом Г.К. Жукова от 24 апреля 1945-го года
(посмертно) Павел Иванович Петрачков был произведен в майоры.

• 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, капитану Петрачкову Павлу
Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.





• Родился 23 июля 1918 года в городе Иваново-Вознесенске (ныне город
Иваново) по другим данным - в деревне Мельниково Родниковского района, но
в детстве с родителями перехал в Иваново, в семье рабочего.

• К ноябрю 1944 года капитан Сахаров совершил 137 боевых вылетов, в 18
воздушных боях лично сбил 9 самолѐтов противника. Принимал участие в
потоплении транспорта водоизмещением 4000 т и каботажного судна. Его
эскадрилья сбила 14 самолѐтов, потопила 15 и повредила 3 корабля
противника.

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Сахарову
Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"

• К маю 1945 года на счету капитана Сахарова было 225 боевых вылетов и 12
лично сбитых самолетов противника. В результате боевой работы потоплено 2
транспорта, 1 каботажное судно, 5 мотоботов, уничтожено 2 батареи зенитной
артиллерии, 13 автомашин, склад с боеприпасами.

• Вернулся на родину. Жил в городе Иваново. Работал на меланжевом
комбинате. Скончался 24 октября 1985 года. Похоронен в городе Иваново на
кладбище Балино.





• Родился 6 декабря 1895 года в деревне Михалѐво (ныне
Фурмановского района Ивановской области) в семье крестьянина.

• На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Командовал артиллерией 27-й армии (с декабря 1941 4-я ударная). В
1942 году стал начальником артиллерии Калининского фронта, с
декабря 1944 года - 1-го Прибалтийского фронта, с февраля 1945 года
— Земландской группы войск. В 1943 году присвоено звание генерал-
полковник артиллерии. Участвовал в Ржевско-Сычѐвской,
Великолукской, Ржевско-Вяземской, Духовщино-Демидовской,
Смоленско-Рославльской, Невельской, Городокской, Витебско-
Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской,
Инстербургско-Кѐнигсбергской, Кѐнигсбергской, Земландской
операциях.

• Указом Президиума Верховного Совета от 19 апреля 1945 года за
успешное командование артиллерией фронта во время штурма
Кѐнигсберга и личное мужество генерал-полковнику артиллерии
Xлебникову Николаю Михайловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.

• Умер 18 января 1981 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.



пр. Ленина, д. 47.

Установлена 07.05.2007

ул. Сосновая, д. 6

Установлена 05.05.2005

ул. Калинина, д. 7

Установлена 05.05.2005

ул. Пушкина, д. 33

Установлена

24.03.2005. ул. Калинина, д. 20 

Установлена 19.02.2009

ул. Фрунзе, д. 11/2 

Установлена 08.05.2009

Мемориальные доски на зданиях, 

в которых жили герои 

Великой Отечественной войны



Мемориальные доски на зданиях, 

в которых учились или работали герои 

Великой Отечественной войны

ул. 8марта,д.20

ул. Чайковского 

д. 38

ул. Летч. Лазарева, д. 2

ул. Жиделева,

учебный центр «Динамо»,

У проходной завода им. Жиделева

пр. Фридриха Энгельса,

На фасаде школы №32 

ул. 7-я Завокзальная



Мемориальные доски, связанные с участниками 

Великой Отечественной войны

ул. Подгорная, д.2

Рабочим и служащим фабрики 

бумажно-технических изделий
ул. Ташкенсткая, д. 67

пр. Ленина 

Рабочим и служащим фабрики БИМ



м. Пустошь Бор ул. Дзержинского, д. 36/8

ул. Велижская ул. полка "Нормандии-

Неман",  д. 67пр. Ф. Энгельса, д. 21

Мемориальные доски, посвященные воинским частям



Мемориальные доски военным госпиталям

пр. Ф. Энгельса, д.1

Ул. Арсения, д. 33/6

ул. Парижской Коммуны,д.39

ул. 1-я Меланжевая, д.5






