
Ростовчане чтят память тех людей, кто отдал свои жизни ради 
мира, кто любил свой город и отстаивал его до конца. И в честь этих 
сынов своей Родины они назвали свои улицы, площади, проспекты… 

Все дальше от нас та Великая Победа. Все 
меньше среди нас тех, кто видел ЭТО своими 
глазами. И хотя мы говорим – «Никто не забыт, 
ничто не забыто», но забываются имена, 
забываются даты. Мы привыкаем к названиям 
улиц и редко задумываемся над тем, почему 
именно такое название они носят. А ведь 
каждая «именная» улица имеет свою историю 
в виде жизни и подвига того человека, в честь 
кого она названа.  

В Ростове-на-Дону большинство улиц (106) 
названы в честь героев и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Назван в честь Семена Михайловича Будённого 
(1883-1973), советского военачальника, трижды 
Героя Советского Союза, кавалера Георгиевского 
креста всех степеней.  

Участник Русско-японской, Первой мировой, 
Гражданской войн.  

В годы Великой Отечественной войны Будённый 
был главнокомандующим войсками Юго-Западного 
направления, главнокомандующим войсками 
Северо-Кавказского направления, командующим 
СевероКавказским фронтом. С января 1943 года - 
командующий кавалерией Советской Армии. 

Награждён семью орденами Ленина, шестью 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й 
степени, медалями и другими орденами. Почетный 
гражданин города Ростова-на-Дону. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Названа в честь Вавилова Сергея Васильевича (1914-
1941) - комиссара артиллерийской батареи 606-го 
стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии 56-й армии 
Южного фронта, Героя Советского Союза. 

18 ноября 1941 года батарея под командованием 
лейтенанта Оганова и младшего политрука Вавилова 
вступила в неравный бой с противником. Политрук батареи 
Сергей Вавилов под свистящими снарядами пробирался от 
орудия к орудию, помогал расчётам менять огневые 
позиции. Три яростные атаки врага были отбиты 
отважными артиллеристами. Подбито около 20 вражеских 
машин. 

Многие воины погибли, Сергей Васильевич был ранен. 
С гранатой в руках он бросился к вражескому танку и 
подорвал его. Фашисты не прошли на этом участке. Бой на 
кургане Бербер-Оба (Артиллерийский курган) в районе 
села Большие Салы Мясниковского района стал для 
комиссара артиллерийской батареи Вавилова последним. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Эта улица носит почетное имя Гастелло Николая 
Францевича (1907-1941) - командира 2-й эскадрильи 207-
го дальнебомбардировочного авиационного полка 42-й 
авиационной дивизии 3-го авиационного корпуса 
Дальнебомбардировочной авиации ВВС РККА, Героя 
Советского Союза. 

В Ростове-на-Дону Николай Францевич прошёл путь от 
второго пилота, командира воздушного корабля, 
командира отряда до заместителя командира второй 
эскадрильи.  

В боях Великой Отечественной войны Николай 
Францевич провёл всего пять дней. Он успел совершить 
три вылета. Третий оказался для него последним. 26 июня 
1941 года капитан Гастелло направил охваченный 
пламенем самолёт на скопление автомашин и бензиновых 
цистерн противника. 

Спустя месяц Николаю Гастелло посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Названа в честь командира отделения первого 
батальона Ростовского полка народного ополчения 
Горбачева Михаила Матвеевича (1905-1941). 

Когда на Дон пришла Великая Отечественная война, 
Горбачёв добровольно вступил в народное ополчение. 
Батальон Ростовского стрелкового полка народного 
ополчения под командованием Михаила Горбачева в 
ноябре 1941 года, форсировав Дон в районе 
цементношиферного завода, устремился в атаку. 

Укрепившись на высоком правом берегу Дона, 
фашисты открыли по ополченцам пулемётный и 
миномётный огонь. Командир отделения с группой бойцов 
вызвался уничтожить боевую точку врага, которая мешала 
продвижению. Он подполз к вражеской огневой точке и 
гранатой уничтожил фашистского пулемётчика. Однако и 
сам погиб. Ценой своей жизни Горбачёв открыл путь 
товарищам к городу. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Названа в честь Героя Советского Союза - 
советской лётчицы Гризодубовой Валентины 
Степановны (1909-1993). 

В боях Великой Отечественной войны - с апреля 
1942 года. Командуя 101-м транспортным 
авиационным полком, Валентина Степановна 
совершила более 200 боевых вылетов (большинство 
из них - в ночное время) на бомбардировку 
вражеских объектов, а также с целью доставки за 
линию фронта боеприпасов и военных грузов. 
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Названа в честь Героя Советского Союза, генерал-майора 
Доватора Льва Михайловича (1903-1941). 

В августе 1941 года возглавил Отдельную кавалерийскую 
группу, сформированную из нескольких казачьих полков. Под 
командованием Доватора крупное конное соединение 
впервые совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары по 
коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и 
живую силу гитлеровцев. 

За две недели рейда по тылам противника в Смоленской 
области доваторцы уничтожили свыше 2500 вражеских 
солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько 
военных складов. Гитлеровское командование назначило за 
голову Доватора крупную денежную награду и создало 
специальные отряды для его поимки. Но Лев Михайлович 
был неуловим. 

Генерал Доватор сражался на подступах к Москве. Был 
смертельно ранен в декабре 1941 года при осмотре 
укреплений противника перед боем на реке Рузе в районе 
деревни Палашкино. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Названа в честь Ерёменко Андрея Ивановича 
(1892-1970) - Маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза. 

Участвовал в Московской и Сталинградской битвах, 
боях под Смоленском, освобождении Крыма, Западной 
Украины, Прибалтики и Чехословакии. 

Зимой 1943 года под руководством Андрея 
Ивановича войска Южного фронта провели успешную 
Ростовскую наступательную операцию. 

Под руководством Андрея Ивановича войска 2-го 
Прибалтийского фронта нанесли главный удар в 
Рижской наступательной операции осенью 1944  года. 

В мае 1945 года 4-й Украинский фронт, которым 
командовал генерал Ерёменко, участвовал в Пражской 
наступательной операции. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Носит имя Жмайлова Эдуарда Семёновича (1930-
1945) - юного ростовчанина, который погиб, защищая 
знамя 88-й Витебской Краснознаменной стрелковой 
дивизии. 

В начале 1944 года Эдик со своими командирами 
наткнулся на группу гитлеровцев, рвавшихся из окружения 
в белорусском лесу. Эдик не растерялся, огнём из автомата 
открыл свой личный боевой счёт и помог старшим 
обезвредить вражескую группу. За смелость и 
находчивость рядовой Жмайлов был награждён именными 
часами. 

Вскоре Эдуарда перевели в подразделение по охране 
знамени дивизии и присвоили звание ефрейтора. В начале 
февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной 
Пруссии ценой своей жизни спас знамя дивизии от 
просочившихся в тыл гитлеровцев, за что посмертно был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Ему 
в то время едва исполнилось 15 лет. 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Названа в честь партизанки Космодемьянской Зои 
Анатольевны (1923-1941) - красноармейца диверсионно-
разведывательной группы штаба Западного фронта.  

В октябре 1941 года, будучи ученицей 10-го класса, 
добровольцем ушла на фронт. Направлена в 
разведывательно-диверсионную часть, которая для 
конспирации именовалась партизанской частью № 9903. По 
заданию штаба чтобы лишить германскую армию 
возможности располагаться в сёлах, они разрушали и 
сжигали дотла населённые пункты в тылу немецких войск на 
расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 
км вправо и влево от дорог. 

Зоя была схвачена фашистами в конце ноября 1941  года 
в деревне Петрищево при выполнении боевого задания. 
Несмотря на пытки, она не выдала товарищей и не открыла 
своего настоящего имени, назвавшись Таней. 

В феврале 1942 года Зое Космодемьянской посмертно 
присвоили звание Героя Советского Союза.  

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Названа в честь Рихарда Зорге (1895-1944) - 
резидента советской разведки, Героя Советского Союза. 

В 1930-40-х годах Рихард под псевдонимом Рамзай 
успешно действовал в Китае, Японии. Зорге создал 
разветвленную разведывательную коммунистическую 
организацию антифашистов-интернационалистов, с 
помощью которой собирал важную информацию об 
агрессивных планах германских фашистов. 

В мае 1941 года Зорге удалось узнать о планах 
нападения Германии на Советский Союз. Он передал в 
Москву детальную информацию о дате нападения, 
составе нацистских сил вторжения, схему военного 
плана Вермахта, но ему, к сожалению, не поверили. 

В октябре 1941 года Рихард Зорге был арестован, а 
в ноябре 1944 года - казнен. 
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Названа в честь Мадояна Гукаса Карапетовича 
(1906-1975) - командира батальона 159-й стрелковой 
бригады 28-й армии Южного фронта. 

Отличился в боях за Ростов-на-Дону в феврале 1943 
года. В ночь на 8 февраля батальон 159-й стрелковой 
бригады под командованием Гукаса Мадояна занял 
ростовский железнодорожный вокзал. За шесть дней 
обороны вокзала бойцы под командованием Мадояна 
отразили 43 атаки врага, уничтожили 300 солдат вермахта, 
35 автомобилей, 10 мотоциклов, подбили один танк, 
захватили несколько вагонов с вражеской техникой и 
имуществом и удержали вокзал до прихода подкрепления, 
лишив гитлероцев возможности использовать железную 
дорогу для отступления. 

Подвиг комбата в марте 1943 года был отмечен 
присвоением звания Героя Советского Союза, а президент 
США Ф.Рузвельт за подвиг наградил Мадояна золотой 
медалью «За боевые заслуги». 

Подготовила:  воспитатель МБДОУ № 177  Амбарцумян Н.А. 



Носит имя дважды Героя Советского Союза 
Малиновского Родиона Яковлевича (1898-1967) - 
полководца Великой Отечественной войны, Маршала 
Советского Союза. 

На фронтах Великой Отечественной войны - с 
июня 1941 года. Командовал войсками ряда армий, 
Южным, Юго-Западным, 3-м и 2-м Украинскими 
фронтами. 

За успешно проведённую Ясско-Кишиневскую 
операцию Родион Яковлевич получил звание 
Маршала Советского Союза в 1944 году. 

После капитуляции Германии командовал 
войсками Забайкальского фронта и нанёс главный 
удар по японской Квантунской армии, за что в 
1944  году удостоен звания Героя Советского Союза и 
высшего советского военного ордена «Победа». 
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Эта улица носит почетное имя Татьяны 
Андреевны Малюгиной (1895-1941) - командира 
санитарного взвода Ростовского полка народного 
ополчения. В годы войны эта смелая женщина 
превратилась из преподавателя кафедры истории 
партии в Ростовском институте 
сельхозмашиностроения в командира санитарного 
взвода. 

Под градом пуль Татьяна Андреевна выносила 
раненых бойцов. Она действовала согласно 
принципам своей жизненной морали и данной ею 
клятвы – очищать родной город от «фашистской 
нечисти». 
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Названа в честь Текучёва Василия Петровича 
(1904-1944) - политрука роты Ростовского полка 
народного ополчения. 

В июле 1941 года Текучёв добровольцем вступил в 
полк народного ополчения. Вначале был рядовым, 
затем - политруком хозяйственного подразделения, 
участвовал в подготовке к боевым действиям. 

Василий Текучёв не раз отличился в боях на 
подступах к Ростову-на-Дону. Из города уходил в числе 
последних - и в ноябре 1941-го, и в июле 1942-го, когда 
вместе с группой командиров и бойцов организовал из 
Ростова переправу людей, имущества, документов и 
транспорта в ночь с 23 на 24 июля. 

Во время боёв в предгорьях Кавказа Василий 
Петрович был ранен, но вскоре снова вернулся в строй. 
Погиб в июле 1944 года в боях за освобождение 
Белоруссии. 
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Названа в честь Героя Советского Союза Тюленина 
Сергея Гавриловича (1925-1943) - одного из организаторов 
подпольной комсомольской организации «Молодая 
гвардия». 

В сентябре 1942 года, когда гитлеровцы вошли в город 
Краснодон (ныне в Луганской области), Сергей возглавил 
одну из подпольных комсомольских групп и предложил 
назвать её «Молодая Гвардия». Принимал активное 
участие в разработке плана вооружённого восстания, сборе 
оружия, боеприпасов, взрывчатки. 

В ночь на 6 декабря 1942 года вместе с другими 
партизанами поджёг биржу труда, избавив от угона в 
Германию две тысячи молодых краснодонцев. Когда 
начались аресты молодогвардейцев, Сергей перешёл 
линию фронта, стал разведчиком советской воинской 
части. При выполнении задания был ранен, попал в плен, 
но сумел бежать. В январе 1943 года был арестован 
фашистами и после жестоких пыток расстрелян. 
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Названа в честь ростовского пионера Черевичкина 
Виктора Ивановича (1925-1941), который во время 
немецкой оккупации пытался наладить связь с 
партизанами с помощью почтовых голубей. 

В военное время голуби рассматривались как 
своеобразное средство связи. Во время оккупации Ростова-
на-Дону Витя не выполнил приказ оккупантов, 
требовавших от всех владельцев голубятен убить птиц. 
(Фашисты боялись, что с помощью почтовых голубей 
ростовчане будут передавать советским войскам 
разведывательную информацию). Витя тайно продолжал 
держать голубей, регулярно выпуская их в полёт. 

28   ноября 1941 года фашисты застали Виктора 
выпускающим нескольких голубей у здания, в котором 
разместился их штаб, и обнаружили голубятню в сарае во 
дворе его дома. Подростка схватили, вывели в парк имени 
Фрунзе и расстреляли. 
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