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ИХ  ИМЕНАМИ  НАЗВАНЫ  УЛИЦЫ  

СТАВРОПОЛЯ

Биографии городов узнаются по их достопримечательностям, памятным

местам, названиям улиц.

Мемориальные дома на проспектах К. Маркса и Октябрьской революции, на

улице Советской, взятые теперь под государственную охрану, напоминают

нам о старине. Через Ставрополь проходил главный тракт на Кавказский

фронт и в Закавказье. Скрылась ныне под асфальтом изрытая ухабами

дорога, по которой мчались когда-то, вздымая облака пыли, казачьи сотни,

тарахтели господские тарантасы, тянулись груженные снедью крестьянские

мажары. На Кавказ, прозванный «теплой Сибирью», пешим строем прошел

Черниговский полк мятежников-декабристов.

...По-новому выглядит современный Ставрополь с его школами,

институтами, заводами, научными учреждениями, новыми кварталами

многоэтажных домов, с его живописным многолюдьем южного города. Но

живет во всем новом, современном, героическое прошлое города — его

история. Главная магистральная улица названа именем Ленина. Самая

длинная и красивая, она устремлена туда, где поднимаются новые

промышленные комплексы и кварталы жилых домов. В нашем городе

названы улицы и в память ближайших соратников Владимира Ильича — Ф. Э.

Дзержинского, Н. К. Крупской, М. И. Калинина, названы именами великих

людей прошлого: К. Маркса, Розы Люксембург...



Хранят горожане благодарную память о первых ставропольских

революционерах; и о тех, кто в огневые годы Октября завоевывал

свободу, бился на полях сражений за Советскую власть; и о тех, кто

защищал родную землю от фашистских захватчиков. Улицы краевого

центра, названные в честь героев, памятники, мемориальные доски,

воскрешающие события былого, напоминают нам об ушедших в

бессмертие.

Свято хранит Ставрополь революционные традиции. Глубокое чувство

патриотизма, беззаветное служение трудовому народу присущи делам и

помыслам наших современников. Краевой центр—город Ставрополь —

богат, славен именами и живых героев, которые своим трудом

продолжают творить историю под мирным небом Родины.

Моя цель - ознакомить учащихся, хотя бы кратко, с биографиями 

людей, чья слава связывает нас с прошлым, чьи имена увековечены в 

названиях улиц. Этому и посвящены предлагаемые вашему вниманию  

слайды. В них рассказывается лишь о тех героях, имена которых вошли 

в историю города, и о тех гениях земли русской, что бывали здесь. 

Больше узнать об их жизни и деятельности вы может из книг и

многочисленных статей.



Севрюков Леонид Иванович

На восточной окраине Ставрополя есть небольшая улица.

Здесь в доме № 2, в семье колхозника родился и вырос Леонид

Севрюков.

Улица эта, носящая ныне имя героя, была рядом с

аэродромом, и мать Леонида, Софья Павловна, вспоминает:

бывало, при каждом рокоте мотора сынишка с восторженным

криком выбегал на улицу и следил за самолетом, пока не

садилась на землю стальная птица.

Потом Леонид школьником ходил в аэроклуб. Мечтал о море.

Он был настойчив и романтичен, После восьмого класса уехал в

летное училище Военно-Морского Флота, которое и окончил с

отличием, думал вернуться в Ставрополь, чтобы работать в

гражданской авиации. Но через месяц содрогнулось мирное небо

от гула вражеских моторов. Леонид Севрюков первым подал

заявление с просьбой отправить его на фронт: об этом писало

командование родителям юноши. В авиационной части Леонид с

первых дней стал общим любимцем. Скоро на его счету

оказалось самое большое в части число сбитых фашистских

стервятников.

А враг рвался на Северный Кавказ. Однажды, под

Новороссийском, Севрюков, получив приказ перехватить девятку

фашистских бомбардировщиков, взлетел на своем истребителе,

сбил два самолета. Под его пулеметным огнем повернули назад

остальные. Но тут еще появилась вражеская девятка бомбарди-



ровщиков. Машина Севрюкова была изрешечена, на исходе оказались

боеприпасы, и тогда он, собрав последние силы, ринулся на врага,

таранил машину и вслед за ней упал со своим «ястребком» в море.

Случилось это за два дня до его двадцатилетия. Леониду Севрюкову

посмертно, первому из ставропольцев, было присвоено звание Героя

Советского Союза,

Память о храбром сыне Отчизны свято хранит народ. Новороссийцы,

севастопольцы помнят нашего Леонида. Портрет его висит в кают-

компании рыболовного морозильного траулера, носящего имя Л.

Севрюкова. Снаряжаясь в дальний рейс, к берегам Африки, экипаж

прислал матери героя письмо, по-сыновьи докладывая о своих делах,

приглашая в гости к черноморцам.

Подвиг... Он остается и в сердце матери, и в сердце народа. Он вечен, 

потому что вечна жизнь, история. На Комсомольской улице в краевом 

центре около средней школы № 3 установлен бюст Лени Севрюкова. 

Он словно вернулся с фронта и встал на вечном посту у своей школы. 

Здесь, у священного места, дают пионеры  клятву на верность  Родине



Васильев Федор Андреевич

«Он был всегда первым другом бойцов. В этом человеке

удивительная скромность, даже застенчивость сочеталась с

деловитостью, смелостью, отвагой и презрением к смерти»,—

так отзываются однополчане о своем боевом товарище и нашем

земляке Герое Советского Союза Федоре Андреевиче

Васильеве.

Родился Федор и вырос в семье потомственных

железнодорожников. Не изменил семейной традийии и молодой

Васильев. После семилетки потянуло его на паровоз.

…Не один десяток эшелонов провел опытный машинист по

стальным магистралям Ставрополья. Началась война, Васильев

в первые же дни добровольцем ушел на фронт. С войсками

Западного фронта по широким степям Украины, Молдавии, по

румынской земле пролег его боевой путь. Как в огне закаляется

сталь, так в боях с фашистами закалялась воля и росло боевое

мастерство Васильева.

...Глубокой осенью 1943 года трудной преградой для

наступающей Советской Армии встал многоводный Днепр.

Войскам предстояло решить сложную задачу — форсировать

реку и выбить противника из Киева.

На обломках бревен, вплавь, под губительным огнем

переправлялись бойцы подразделения младшего лейтенанта

Васильева на правый берег Днепра. В атаках уничтожили более

сотни солдат и офицеров противника. Пятнадцать фашистов

уложил на поле боя сам командир.



Плацдарм, который захватила и с боями удержала до утра горстка смельчаков,

обеспечил успех всего соединения. Золотой Звездой Героя Советского Союза был

награжден за подвиг лейтенант Васильев.

Смелую и дерзкую операцию блестяще провел лейтенант Васильев в боях за Хотин.

Зажатый у этого города с трех сторон противник навел переправу через Днестр и начал

отходить за реку. Шел густой снег, и наши артиллеристы не могли нащупать скопление

врага. Встал вопрос, как уничтожить вражескую переправу?

Федор Васильев хорошо знал технику и свою, и вражескую. Он сел в трофейный танк,

захлопнул за собой люк и направился к понтонному мосту. Вначале гитлеровцы

всполошились, но, опознав своего «тигра», успокоились. Васильев беспрепятственно

подвел танк вплотную к переправе и открыл по ней ураганный огонь. Выпустив

последний снаряд, Федор Андреевич направился «домой», оставив после себя

кладбище разбитой техники, усеянное трупами фашистов.

На груди Героя появилась еще одна награда — орден Александра Невского.

Но не дожил коммунист Федор Андреевич Васильев до победы. Он погиб, сраженный

вражеской пулей, 22 сентября 1944 года при освобождении румынского села

Каралешти.

Вдова Героя — Нина Никитична бережно хранит письмо Всесоюзного старосты

Михаила Ивановича Калинина, в котором он высоко оценил воинские подвиги ее мужа.

Дорога память о земляке ставропольцам. О его славном боевом пути рассказывает

экспозиция краеведческого музея; его имя с гордостью носит один из пионерских

отрядов средней школы № 1. Именем героя названа улица в новом районе застройки

близ кирпичного завода.



Зайцев Василий Георгиевич

«Ваш сын — командир подразделения вверенной мне части —

прибыл к нам в 1942 году на должность рядового летчика. За два

года участия в Великой Отечественной войне он, воспитанный

Вами в духе преданности Советской Родине, нашей партии,

неустанно громил подлых немецких бандитов, посягнувших на

нашу Родину, на нашу мирную жизнь и счастье...»

Это письмо пришло в Ставрополь в марте 1945 года Георгию

Алексеевичу и Евдокии Андреевне Зайцевым. В то тяжелое

тревожное время было большой радостью узнать — их сын

Василий жив, он Герой Советского Союза, прославленный

летчик! Летая на самолете ИЛ-2, прозванном немцами «черной

смертью», он совершил 157 успешных боевых вылетов. В

ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками в

районах Духовщины, Витебска, Полоцка и Митавы капитану

Зайцеву поручались самые ответственные задания.

Однажды Зайцеву приказали выяснить, есть ли самолеты на

ближайшем аэродроме гитлеровцев. Погода стояла не летная.

Дул сильный ветер, валил снег. Лететь пришлось на высоте

200—500 метров, видимость плохая. Однако Зайцев и его

ведомый, искусно маневрируя, на бреющем полете сумели

отлично выполчить задание.

В другой раз Василию Георгиевичу и его ведомому пришлось

действовать в еще более сложной обстановке. Трудные



погодные условия, сильный зенитный огонь противника, казалось, заранее обрекали

летчиков на полную неудачу.

Но Зайцев уверенно поднялся в воздух и повел за собой товарища. Самолеты легли на

заданный курс, прорвались сквозь огневой заслон, вышли в район разведки. Нужные

сведения были собраны. На обратном пути Зайцев заметил, что в одном населенном

пункте, занятом врагом, скопилось много бензоцистерн. Не раздумывая, он накрыл их

бомбовым ударом. Вспыхнуло пламя. Огонь распространился на ближайшие склады

боеприпасов.

А между тем гитлеровцы яростно обстреливали наших смельчаков. В мотор самолета

Зайцева угодил снаряд. Управление машиной нарушилось, козырек кабины забрызгало

маслом. Но летчик не потерял присутствия духа. Он развернул машину, дотянул до линии

фронта и посадил самолет на своей территории.

Василий Зайцев вместе со своими ведомыми уничтожил свыше 100 автомашин с

боеприпасами и живой силой противника; 3 танка; 60 орудий; 16 складов с

боеприпасами; уничтожил до тысячи гитлеровцев.

Однополчане восхищались каждым боевым вылетом Зайцева, учились у него умению

громить врага.

Партия и Правительство высоко оценили заслуги нашего земляка, наградив его тремя

орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и Отечественной войны

первой степени. В феврале 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР

Василию Георгиевичу Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны он жил в Ставрополе. Умер в 1956 году.

В память о Герое именем Василия Зайцева назван в северной части города, на Ташле,

переулок.



Коротков Андрей Емельянович

В маленьком домике на бывшей Карабинской улице, названной

ныне именем сына, и сейчас живет Варвара Федоровна Короткова

— мать прославленного командира Андрея Емельяновича,

освобождавшего родной Ставрополь от фашистов.

В январе 1943 года части 347-й стрековой дивизии подошли к

городу и получили приказ о наступлении. К комдиву полковнику

Селиверстову обратился майор Короткое:

«В Ставрополе я родился и вырос. Разрешите моему полку

первому войти в город».

Полковник согласился. Он хорошо знал Короткова.

Осторожность и осмотрительность опытного командира

соединялись в нем с большой личной смелостью и отвагой. Умело

и терпеливо воспитывал он молодых бойцов, и полк Короткова

славился в дивизии дисциплиной и боеспособностью.

На долю полка выпала трудная и ответственная задача:

перерезать трассу Надежда—Ставрополь и выбить гитлеровцев

из района железнодорожной станции, где оказалось большое

скопление вражеских войск и техники.

Темной была та январская ночь, но майор Короткое уверенно

вел бойцов по знакомым с детства балкам. Полк неожиданно

появился в тылу фашистской группировки и отлично справился с

заданием.



«Бейте, гоните ворога злого,

Как славные воины Короткова»—призывала фронтовая красноармейская газета.

...Стихли бои. Освобожден от захватчиков Ставрополь. Короткое поспешил в родной

дом. Варвара Федоровна вспоминает, какой неожиданной радостью для семьи было

появление Андрея. Сбежался народ с улицы во двор Коротковых. Мать была счастлива,

гордилась сыном. На груди Андрея сверкал орден Красного Знамени. И за освобождение

Ставрополя он был представлен к награде.Всего несколько часов пробыл Андреи

Емельянович среди родных и близких.Дивизия шла дальше, на запад. Не ведала

мать, что провожала сына последний раз.Погиб Андрей Емельянович Короткое при

освобождении города Мелитополя. Там и похоронен. Над могилой нашего земляка

установлен памятник-обелиск. А бывшая Карабинская улица в Ставрополе носит теперь

имя Короткова.



Доваторцы

В декабре 1941 года из-под Москвы, где шли ожесточенные 

бои с фашистами, на имя секретаря Ставропольского крайкома 

ВКП(б) М. А. Суслова и председателя исполкома крайсовета 

депутатов трудящихся В. А. Шадрина пришло письмо от 

командира Второго Гвардейского конного корпуса Доватора:

«Мне выпала счастливая доля командовать   такими   

славными   советскими патриотами, какими    являются    

казаки Кубани   и   Терека.   Очень   многие   из них за 

доблесть и мужество в боях с немецким        фашизмом     

награждены Правительственными   наградами.   Многие пали 

смертью храбрых. Я был бы счастлив,  если  бы  получил  из  

Вашего края   пополнение,   например,   человек 500  конников,   

чтобы  Второй  Гвардейский   кавалерийский   корпус   и   

впредь состоял бы из терских и кубанских казаков и высоко 

держал боевые традиции ставропольцев». На   зов   

прославленного   генерала   откликнулись   тысячи   новых   

добровольцев, но выбор пал на испытанных в боях 

кавалеристов  и  на старую  гвардию буденновской выучки.

Еще в начале Великой Отечественной войны на Ставрополье 

были сформированы несколько воинских кавалерийских и 

стрелковых соединений, в том числе и 53-я кавдивизия, 

влившаяся во 2-й Гвардейский кавалерийский корпус Героя 

Советского Союза Льва Михайловича Дозатора.



Ставропольцы показали образцы мужества и героизма в первых же

жестоких битвах с врагом.

Конники-доваторцы прошли славный путь от подмосковных лесов до

Берлина. Они громили врага под Севском, Гжатском, сражались на Десне,

Днепре, участвовали в штурме Мозыря, форсировали Буг, освобождали

Варшаву, напоили горячих своих коней из Эльбы.

Закончилась война. На родное Ставрополье, на Кубань и Терек

возвращались доваторцы. Более двадцати тысяч бойцов и командиров

награждены орденами и медалями. Тридцати четырем гвардейцам

присвоено звание Героя Советского Союза.

В память о суровых днях Великой Отечественной войны в краеведческом

музее хранятся боевые знамена конников. Здесь, у знамен, дают

торжественное обещание и впервые повязывают галстуки пионеры; юноши и

девушки здесь дают клятву на верность и преданность Родине, вступая в

комсомол.

Именем конников-гвардейцев названа улица на въезде в Ставрополь со

стороны г. Невинномысска. По этой магистрали отправлялись на фронт

доваторцы.

Понятие «доваторцы» неотделимо от славной фамилии их командира —

генерала Доватора, человека исключительного мужества, легендарной

судьбы. Бесстрашием дышат волевые черты его благородного облика,

запечатленного на фотографии на обложке.



Булкин Иван Гурьянович

Улица Ивана Булкина короткая, как и его жизнь, трагически

оборвавшаяся при освобождении Ставрополя. В конце улицы,

напротив сквера, выделяется большое современного стиля здание

школы № 5. На стене ее установлена мемориальная доска в память

о подвиге героя.

Иван Булкин, куйбышевский комсомолец, верный долгу патриота,

добровольно ушел на фронт. Там, в короткие передышки между

боями он писал для фронтовой газеты стихи:

На линию огня мы уезжаем Быть воинами в этот грозный час. О   

Родина! Сердечно провожая, Благослови   на   светлый   подвиг   нас.

Январской ночью 1943 года Иван Булкин первым с группой

разведчиков входил в пылающий Ставрополь. Об этом знает

пионерская дружина имени героя; в зале школы № 5 висит портрет

синеглазого лейтенанта 347-й дивизии, живет в ребячьих сердцах

песня на его слова: «Мы смерть несем фашистским оккупантам,

грядущий мир народам всей земли...» А в музее, созданном юными

следопытами этой школы, вы можете узнать все о жизненном пути

отважного юноши.

Это они, юные следопыты, разыскали родственников и боевых

друзей героя, вступили в переписку с ними; восстановили события

тех дней: разведчики ворвались в город с восточной стороны; минуя

засады, отстреливаясь, пробира-



лись к центру... Отступавшие оккупанты старались как можно больше

взорвать, сжечь, разрушить. Советские воины не теряли времени.

Отряд смельчаков уже приближался к Ворошиловскому проспекту

(ныне проспект Октябрьской революции), как вдруг появилась

вражеская машина. Фашисты выскочили. Булкин, уже дважды

раненный, едва успел дать боевую команду, как пулеметная очередь

врага скосила его.

Отважный воин-поэт был посмертно награжден орденом Боевого

Красного Знамени. На Даниловском кладбище на могиле героя

воздвигнут памятник. Сюда ежегодно 20 января, в день гибели Ивана

Гурьяновича, пионеры приносят венки, а с весны на могиле расцветают

цветы.

...Майским днем 1969 года в Ставрополь прибыло автопробегом

двадцать куйбышевских рабочих с завода имени Масленникова, где

был комсоргом цеха Булкин. На площади имени В. И. Ленина в

торжественной тишине стояли со своими мотоциклами гости, через

плечо у каждого голубая лента с надписью: «Ставрополь —

Куйбышев». В тот день на торжественном открытии мемориальной

доски ставропольчане услышали сердечные слова товарищей

погибшего и еще зримее стал благородный образ воина-поэта,

гражданина. Память об Иване Булкине скрепила дружбой наши города.


