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Информационный биобиблиографический навигатор 

«Улицы хранят их имена». Вып.2 

 
В разные годы в районах Астрахани многие  улицы были названы именами Героев 

Советского Союза и орденоносцев – участников Великой Отечественной войны. В числе 

тех, в честь кого были переименованы улицы, оказались как наши земляки, так и 

уроженцы других городов, защищавшие подступы к Астрахани от фашистских 

захватчиков и погибшие на астраханской земле.  

В Ленинском районе, помимо уже упоминавшейся ул. Бориса Алексеева, находятся 

четыре улицы и три переулка с именами участников ВОВ. На слуху у астраханцев улица 

имени Степана Здоровцева, переехавшего с семьей в Астрахань незадолго до войны. 

Человек-легенда, отважный летчик,  командир истребительного авиационного 

полка таранным ударом сбил немецкий самолёт, сохранив при этом свой. Вскоре после 

присвоения ему звания Героя Советского Союза 25-летний Здоровцев погиб в неравном 

бою. 

Есть в районе улица Ивана Сытова – летчика-аса, принимавшего участие в 

Сталинградской битве и в боях за Украину, совершившего 250 боевых вылетов и 

погибшего при таране противника у Запорожья. Также в Ленинском районе 

располагаются улица, переулок и 2-й переулок Староверова и улица и переулок 

Криворотова. Яков Староверов воевал под Сталинградом, форсировал Днепр. После 

войны поселился в Астрахани в поселке Свободный, где сейчас расположены улица и 

переулки его имени. Улица и переулок Михаила Криворотова находятся в Янго-Ауле. Он 

не астраханец. Был помощником командира танковой бригады 28-й армии. Бесстрашно 

сражался под Сталинградом. Умер от ран в астраханском госпитале, похоронен на старом 

кладбище города. 

Пять улиц имени героев располагаются в Советском районе. Первая – улица Генерала 

армии Епишева. Астраханец Алексей Епишев во время Сталинградской битвы занимал на 

фронте должность уполномоченного Военного совета  Сталинградского фронта. После 

войны жил на этой улице. Вторая – улица Алешина, проживавшего до войны в пос. 

Володарский. Николай Алешин защищал Сталинград, принимал участие в боях в Крыму, 

подбил гранатами два фашистских танка.  Имя его навсегда связано с югом Украины, где 

герой совершил свой подвиг и где оборвалась его жизнь. Третья – ул. Ширяева. Всеволод 

Ширяев – петербуржец, командир эскадрильи авиационного штурмового полка. Он 

направил горящую машину на скопление фашистской техники во время боя под 

Хулхутой, повторив подвиг Гастелло. Похоронен недалеко от места боя. Четвертая – 

улица Андреева, расположена в бывшем селе Зацарево. Майор Герман Андреев прошел 

всю войну, участвовал в боях за Берлин. Его батальон пленил 490 немецких солдат. И, 

наконец, пятая – улица Кошманова. Гвардии младший лейтенант Михаил Кошманов 

родился в селе Никольское Камызякского района. На войне был командиром танка, воевал 

на 1-м Украинском фронте. Экипаж танка в течение дня удерживал плацдарм на левом 

берегу Вислы. Погиб в январе 1945 года при форсировании реки Одер. 

На другой стороне Волги, в Трусовском районе, улиц имени героев войны совсем 

немного. Это улица Николая Карандина, астраханца, геройски погибшего в Белоруссии в 

начале войны. Ему было всего 20 лет. В честь нашего земляка, этнического немца, названа 

улица Мейера. Старшина Вячеслав Мейер защищал Брестскую крепость, в числе первых 

встретив агрессора. Когда вражеский самолет разбросал листовки с требованием 

капитуляции, Мейер собрал целую пачку и нарисовал на каждой свиную морду, а внизу на 

немецком языке написал крупными буквами: «Не бывать фашистской свинье в нашем 

советском огороде». Посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Последняя улица в списке Трусовского района – ул. Коновалова, где Герой Советского 

союза родился. На одном из домов размещена памятная доска. Павел Коновалов воевал на 



1-м Белорусском фронте, командовал танковым батальоном, освобождал Польшу. В 

 январе 1945 года погиб в бою у Штольценберга. 

О них и других героях Великой Отечественной войны – астраханцах и пойдет речь в  

выпуске № 2. 

О каждом из них и об улице, названной в честь них, дается краткая  информация в 

алфавитном порядке названий улиц, место нахождения (район) улицы и её расположение 

на карте города, а также источники информации: книги, которые находятся в фондах 

АОДБ, и электронные ресурсы из интернета. В конце дан перечень улиц по их 

местонахождению – районам города Астрахани. 

  



Улицы имени героев –земляков 

 

Алёшина улица 

 

Алёшина улица  -  бывший пос. Вахитова,  до  1938 г. ул. Уездная. Постановлением 

Президиума горсовета от 21 февраля 1938 г. улица переименована в ул. Районную.  

Решением горисполкома от 19 августа 1957 г. улица названа именем Николая Сергеевича 

Алёшина (1910—1944) — советского офицера, участника Великой Отечественной войны, 

заместителя командира 2-го стрелкового батальона по строевой части 724-го стрелкового 

полка 315-й стрелковой дивизии 51-й армии Южного фронта, Героя Советского Союза 

(1943 г.). 

Николай Сергеевич Алёшин   родился 1 [14] сентября 1910 года в 

1910 году в селе Евпраксино Астраханской губернии. По 

национальности русский. Проходил службу в РККА с 1932 по 1934 

год и с 1940 года. Прошёл обучение на курсах младших лейтенантов. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Участвовал в 

боях по освобождению Керчи и Керченского полуострова. Был тяжело 

ранен. По излечении принимал непосредственное участие в боях под 

Сталинградом. 

С 13 октября 1943 года Алёшин участвует в наступательных боях по 

взятию города Мелитополя. Им лично было подбито гранатами два танка противника, а 

всего за время боёв в городе Мелитополе бойцами подразделения капитана Алёшина было 

отбито более двадцати контратак танков и пехоты гитлеровцев, уничтожено большое 

количество живой силы противника и четыре средних танка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования по прорыву сильно укреплённой полосы 

немцев и освобождению города Мелитополь и проявленные при этом отвагу и геройство 

капитану Алёшину Николаю Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

На Южном фронте (переименованном в 4-й Украинский) началось отступление 

противника. В ходе преследования фашистов, советские войска вышли на 

побережье Сиваша, а к 1 ноября 1943 года ворвались на Перекопский перешеек. В ноябре 

1943 года при прорыве Турецкого вала на перешейке капитан Алёшин был тяжело ранен 

и 17 февраля 1944 года умер в госпитале в посёлке Аскания-Нова Херсонской области. 

В ботаническом саду Аскании-Новы установлен барельеф Н.С. Алёшина, на котором 

высечено его имя. 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+21+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+1938+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+21+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+1938+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+19+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1957+%D0%B3.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=315_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84


Приказом Министра обороны СССР Герой Советского Союза Алёшин навечно зачислен в 

списки личного состава воинской части. 

 Место нахождения -   Советский  район 
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История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Радочинский, П. В боевых порядках пехоты наш земляк – Алёшин /П. Радочинский 

//Астраханская правда. – 2019. – 25 апр.(№ 16). – С.4. 

Самаркин, А. Парень с Волги: [Н. С. Алешин] /А. Самаркин //В созвездии славы: очерки 

об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 30-33. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 
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https://astrahan.bezformata.com/ 

http://www.warheroes.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/ 

http://gorenka.org/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

https://pam30.ru/people/item/45163/ 

http://pobeda70.astrgorod.ru/ 
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Анатолия Сергеева улица 

 

Анатолия Сергеева улица -  в 1837 г. получила название Банная (Дело о наименовании 

улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 — 23 апреля 1837 г.). Постановлением Пленума 

Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. улица переименована в Народный бульвар 

(Народнобульварная) ул. Решение горисполкома от 11 августа 1964 г. названа именем 

Сергеева Анатолия Андреевича (1915-1945) - астраханца, командира батальона 77-го 

гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии (11-я гвардейская 

армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии майора, Героя Советского Союза (1945). 
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Анатолий Андреевич Сергеев родился 23 марта 1915 года в городе 

Астрахани в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Окончил 4 класса. После окончания ФЗО работал слесарем на заводе 

имени К. Маркса. 

В Красной Армии - с 1939 года. Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. В боях трижды ранен. Принимал участие в 

обороне Москвы, сражался на Курской дуге, освобождал Белоруссию, 

Литву. 

В июне 1944 года войска Красной Армии, прорвав оборону противника, вышли к реке 

Неман у города Алитус (Литва). Батальон гвардии майора А.А. Сергеева форсировал реку 

Неман с помощью подручных средств и захватил плацдарм на противоположном берегу, 

отбросив врага на 5-6 километров. В ходе операции наши бойцы захватили штаб 

противника с важными оперативными документами. Успешные действия батальона 

обеспечили быстрое форсирование реки всей дивизией. Командир батальона был 

представлен к присвоению звания "Герой Советского Союза". Но получить высшие 

награды Родины отважный офицер не успел. Скончался от ран в 394-ом медсанбате (по 

другим данным погиб в бою) 6 февраля 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и 

героизм, проявленные на фронте борьбы с фашистско-немецкими захватчиками гвардии 

майору Сергееву Анатолию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Похоронен в городе Капсукас (ныне Мариямполе, Литва) (по другим данным похоронен в 

Калининграде на мемориале 1200 гвардейцам). 

Одна из улиц города Калининграда названа именем Героя. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 2 орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Знамени. 

Место нахождения -    Кировский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Ступецкий, А. Улица сына: [А.А. Сергеев]/А. Ступецкий //В созвездии славы: очерки об 

астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 257-260. 
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Андреева улица 

 

Андреева улица  - Постановлением Президиума горсовета от 21 февраля 1938 г. переулок 

без наименования получил название Центральный пер. Решением горисполкома от 6 

января 1958 г. ул. Степана Разина переименована в ул. Андреева. Решение горисполкома 9 

июня 1958 г. к ней присоединён Центральный пер. Названа в честь Германа Ивановича 

Андреева (14 сентября 1916, Астрахань — 23 января 1957, Астрахань) — советского 

военного деятеля, майора Красной Армии, Героя Советского Союза (1946). 

Герман Иванович Андреев родился 14 сентября 1916 года в 

Астрахани. Окончил школу фабрично-заводского обучения в 1932 

году, после чего работал на одном из астраханских заводов. В 

1937 году поступил в Астраханское военное пехотное училище, по 

окончании которого в 1941 году был направлен на фронт Великой 

Отечественной войны. В 1943 году вступил в ВКП(б). К 1945 году 

Андреев имел звание майора, был награждён рядом орденов и 

медалей, командовал батальоном 905-го стрелкового полка 248-й 

стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

Майор Андреев отличился 18 апреля 1945 года. В тот день в 

районе деревни Альт-Розенталь, что в семи километрах к северо-

западу от Зеелова (ныне — Зелов), в контратаку перешли крупные 

немецкие соединения пехоты при поддержке танков. Андреев 

вместе со своим батальоном отбил атаки превосходящих сил врага, лично командовал 

ротой, обошедшей противника с тыла и уничтожившей два танка и много живой силы 

противника. 

Майор Андреев принимал участие в Берлинской операции, в период с 26 по 30 апреля 

1945 года его батальон взял в плен 490 солдат вермахта. Он лично врывался в траншеи и 

дома, занятые остатками немецких войск. 

15 мая 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР за номером 9140 Герману 

Ивановичу Андрееву было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

Андреев вышел в отставку, проживал и работал в родной Астрахани. 23 января 1957 года 

он скончался. 

Место нахождения -  Советский район 

Источники информации:  

Александров, П. Он брал Берлин: [Г.И. Андреев] /П. Александров //В созвездии славы: 

очерки об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 

40-41. 



Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Бориса Алексеева улица 

 

Бориса Алексеева улица - в 1924 г. переулок без названия на Вороньем бугре назван ул. 

Спешнева. В 1938 г. ул. Спешнева переименована в ул. Черноярскую. 14 октября 1957 г. 

ул. Черноярская переименована в ул. Олинскую. 18 ноября 1957 г. к ул. Олинской 

присоединена ул. Бугровая. Решением горисполкома от 21.03.1975 ул. Олинская 

переименована в улицу Бориса Алексеева (1909 – 1972) — Героя Советского Союза 

(1944), командира подводной лодки (ПЛ) «С-33» 1-го дивизиона бригады подводных 

лодок Черноморского флота, капитана 1 ранга. 

Борис Андреевич Алексеев родился 3 [16] января 1909 года в 

селе Вахромеево ныне Икрянинского района Астраханской 

области. Русский. С 14 лет плавал кочегаром на судах Волго-

Каспийского пароходства. 

В 1931 году окончил Бакинский морской техникум. Плавал 

штурманом, помощником капитана. В Военно-Морском Флоте с 

1931 года. В 1932 году окончил курсы командиров запаса 

Учебного отряда Морских Сил Чёрного Моря. В 1933 году — 

специальные курсы командного состава. 

Служил на Тихоокеанском флоте. С декабря 1939 года проходил 

службу на Черноморском флоте. В июне 1940 года стал 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1301
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://2gis.ru/astrakhan/geo/
http://pomnipro.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-33&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


командиром ПЛ «С-33», которая была принята от промышленности и вошла в состав 

Черноморского Флота в декабре 1940 года. 

Участник обороны города-героя Севастополя и освобождения Крыма. 

В 1941-1944 годах командир «С-33» совершил 18 боевых походов на коммуникации 

противника, а в мае-июне 1942 года, когда его подлодка находилась в ремонте, Б. А. 

Алексеев в качестве обеспечивающего командира на ПЛ «С-31» совершил два похода в 

Севастополь, доставив в осажденный город боеприпасы и продовольствие, эвакуировал 

оттуда раненых и больных. 

В 1943—1944 годах подлодка «С-33» осуществляла боевую деятельность на 

коммуникациях противника между Севастополем и западными портами Чёрного моря, а 

также у побережья Крыма с целью нарушения перевозок и снабжения южной группы 

гитлеровских войск. В боевых походах командир ПЛ активно вёл поиск вражеских 

конвоев, смело и решительно атакуя их, несмотря на мощное противодействие 

противолодочных кораблей. 

В послевоенные годы было установлено, что 20 апреля 1943 года подлодкой «С-33» под 

командованием Алексеева Б. А. был потоплен румынский транспорт «Сучава», 

водоизмещением 6876 брутто тонн. 

22 сентября и 27 декабря 1943 года «С-33» потопила торпедами два транспорта 

противника водоизмещением 6000 тонн и 4000 тонн. 

12 мая 1944 года к юго-западу от мыса Сарыч Б. А. Алексеев обнаружил вражескую 

быстроходную десантную баржу, находившуюся без хода, осмотрел её и потопил 

артиллерийским огнём, предварительно сняв с неё кормовой флаг военно-морского флота 

гитлеровской Германии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками капитану 2-го ранга Алексееву Борису Андреевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 3812). Подводная лодка «С-33» преобразована в гвардейскую. 

С июня 1944 года по февраль 1946 года — командир 1-го дивизиона 1-й бригады 

подводных лодок Черноморского Флота. 

13 марта 1945 года его понизили в воинском звании за катастрофу на ПЛ «ТС-2», но 18 

апреля 1947 года он был восстановлен в звании капитана 2-го ранга. 

С февраля до декабря 1946 года — начальник отделения подводного плавания отдела 

боевой подготовки штаба Черноморского Флота. В 1949 году с отличием окончил Военно-

морскую академию (ВМА) имени К. Е. Ворошилова. 

До августа 1955 года работал в должности старшего преподавателя кафедры подводных 

лодок в ВМА имени К. Е. Ворошилова. C июня 1951 года — заместителем начальника 

этой же кафедры. В августе-сентябре 1955 года — находился в распоряжении Главного 

штаба ВМФ, после чего был назначен старшим военным советником начальника ВМА, 

военным специалистом и старшим группы специалистов в ВМА Народно-

освободительной армии Китая. 

По возвращении, с августа 1959 года до июня 1960 года — в распоряжении Главкома 

ВМФ, затем до января 1961 года — член Морского научно-технического комитета ВМФ 

СССР, а с января 1961 года до июня 1965 года — заместитель начальника Высших 

специальных офицерских классов ВМФ по учебной и научной работе. 

С июня 1965 года до июня 1967 года — консультант начальника Высшего военно-

морского училища в Объединенной Арабской Республике. Вернувшись из Египта, до 

декабря 1967 года был в распоряжении Главкома ВМФ СССР. 

С декабря 1967 года — в запасе. 



Жил в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), где скончался 25 января 1972 

года, похоронен на Серафимовском кладбище. 

Награждён орденом Ленина (1944 год), четырьмя орденами Красного Знамени (1943, 

1944, 1946, 1952 годы), орденами Ушакова 2-й степени (1945 год), Отечественной войны 

1-й степени (1943 год), Красной Звезды (1947 год), медалями, в том числе медалью "За 

оборону Севастополя", именным оружием (1959 год). 

Место нахождения -   Ленинский  район  

Источники информации: 

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Петров, А. Моряк, воин, ученый: [Б. А. Алексеев] /А. Петров //В созвездии славы: очерки 

об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 26-29. 
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Вячеслава Мейера улица 

 

Вячеслава Мейера улица – до 1965 г. ул. Строителей. Решением горисполкома от 

10.08.1965 улица названа именем Вячеслава Эдуардовича Мейера (1917—1941) – нашего 

земляка, старшины роты связи, погибшего в 1941 г. при обороне Брестской крепости.  

Вячеслав  Эдуардович Мейер родился в 1917 году в г. Энгельс Саратовской области. 

Мать - Мейер Варвара Андреевна. В армию был призван 19 сентября 1939 Микояновским 

РВК, Сталинградской область (Астрахань). 
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Старшина Вячеслав Мейер защищал Брестскую крепость, в числе 
первых встретив агрессора. Во время боев он возглавлял оборону 

одного из отсеков казарм Брестской крепости. По словам 

сослуживцев, старшина Мейер был шутник и весельчак. Даже в 

момент ожесточенных боев он не терял самообладания и старался 

шутить. Оставшиеся в живых защитники крепости рассказывали об 

одной из выдумок старшины. Когда вражеский самолет разбросал 

листовки с призывом к капитуляции, Мейер собрал целую пачку 

листовок и наклеил их на захваченного в атаке немецкого 

ефрейтора, при этом нарисовав на них голову свиньи с усиками 

Гитлера, и по-немецки размашисто вывел: «Не бывать фашистской 

свинье в нашем советском огороде». Красного от позора и страха 

ефрейтора отправили к вражеским траншеям. Живое письмо-плакат быстро дошло по 

адресу и очень разозлило гитлеровцев. Вражеская очередь сразила защитника крепости в 

момент, когда он пытался облегчить муки раненых сослуживцев. 

Погиб в Брестской крепости 26 июня 1941 года. Похоронен в Мемориале Брестская 

крепость-герой. Посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени в 1965 

году. 

Место нахождения -    Трусовский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Генерала Герасименко улица 
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Генерала Герасименко улица - до 1938 г. улица без наименования. Постановлением 

Президиума горсовета от 10 марта 1938 г. переименована в Папанина 1-я ул. Решением 

горисполкома от 14 октября 1957 г. переименована в Барановическая 1-я ул. 

Постановлением администрации г. Астрахани от 22 марта 1995 г. названа именем 

Герасименко Василия Филипповича, генерала, командующего 28-й Армией. 

Василий Филиппович Герасименко родился 24 апреля 1900 года в 

селе Великая Буромка ныне Чернобаевского района Черкасской 

области Украины.  

В Красной Армии с 1918 года. Во время Гражданской войны 

участвовал в боях сначала пулемётчиком, затем помощником 

командира и командиром взвода. В 1924 году окончил Военную 

академию РККА. В межвоенный период окончил Минскую 

объединённую военную школу, Военную академию имени М. В. 

Фрунзе и прошёл путь от командира роты до командующего 

войсками Приволжского военного округа. 

В январе 1935 года назначен начальником штаба стрелковой дивизии, с августа 1937 года 

— командиром корпуса, с 1938 года — заместителем командующего войсками Киевского 

Особого военного округа, а с июля 1940 года — командующим войсками Приволжского 

военного округа. 

В июне-июле 1940 года командовал 5-й армией Южного фронта. 

В начале Великой Отечественной войны Василий Филиппович назначен командующим 

21-й армией. 15 июля 1941 года сменил на посту командующего 13-й армией раненого 

генерал-лейтенанта Ремезова Ф. Н. К тому моменту 13-я армия участвовала в Смоленском 

сражении и вела тяжёлые бои со 2-й танковой группой вермахта. 

В конце июля направлен в распоряжение НКО. В октябре назначен помощником 

начальника Тыла Красной Армии, а в декабре командующим Сталинградским военным 

округом. 

С сентября 1942 года по декабрь 1943 года генерал-лейтенант Герасименко командовал 

28-й армией. За это время армия принимала участие в Сталинградской битве, Миусской, 

Донбасской и Мелитопольской операциях. 

В январе 1944 года назначен командующим войсками Харьковского военного округа, а в 

марте — наркомом обороны УССР и командующим войсками Киевского военного округа. 

После войны с октября 1945 года по 1953 год заместитель командующего войсками 

Прибалтийского военного округа. 

Василий Филиппович Герасименко скончался 13 февраля 1961 года. 

Место нахождения -   Кировский  район 
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Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Генерала Епишева улица 

 

Генерала Епишева ул. - до 1920 г. Поперечно-Затонная ул. До 1985 г. Семипалатинская ул. 

Постановление Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. переименована в 

улицу имени Епишева Алексея Алексеевича - начальника Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, генерала армии. 

Алексей Алексеевич Епишев родился 6 (19) мая 1908 года в 

городе Астрахани. Русский. Из семьи рабочего-бондаря. 

В 1921 году окончил трёхлетнее церковно-приходское училище в 

Астрахани. С сентября 1921 года работал учеником бондаря, 

одновременно окончил школу ФЗУ Волго-Каспийского 

госрыбтреста в 1923 году и 3 класса вечерней школы второй 

ступени в 1925 году. С сентября 1923 года работал подручным 

бондаря и бондарем бондарных мастерских Волго-Каспийского 

госрыбтреста. В 1928 году окончил Астраханские губернские 

курсы по подготовке комсомольских работников, после чего 

перешёл на комсомольскую работу: инструктор Селенского 

райкома комсомола в Астрахани, с августа - заведующий 

агитационно-пропагандистским отделом Астраханского райкома комсомола, с октября 

1929 года - заведующий общим отделом и инструктор там же. Член ВКП(б)/КПСС с 1929 

года. 

В Красной Армии с октября 1930 года. Служил курсантом-одногодичником 7-го полка 

связи Приволжского военного округа, в 1931 году окончил курсы командного состава, с 

ноября 1931 года - начальник 5-го отделения штаба 61-й стрелковой дивизии 

Приволжского военного округа. В феврале 1933 года убыл на учёбу в академию. В 1938 

году окончил Военную академию механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина. 

В июне 1938 года был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б); оставаясь в кадрах 

Вооружённых Сил, работал парторгом ЦК ВКП(б) на Харьковском заводе имени 

Коминтерна (завод № 185), одновременно был избран первым секретарём 

Коминтерновского райкома КП(б)У. С марта 1940 года - первый секретарь Харьковского 

обкома и горкома КП(б) Украины. 

С началом Великой Отечественной войны также назначен уполномоченным 

Государственного комитета обороны СССР на харьковском тракторном заводе и 

комиссаром Харьковского корпуса народного ополчения. Организовывал работу по 
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выполнению оборонных заказов промышленными предприятиями, мобилизации людских 

и материальных ресурсов Харьковской области для нужд фронта. Был комиссаром 

Харьковского корпуса народного ополчения, участвовавшего в обороне города, занимался 

организацией партизанского подполья и партизанского движения в области. Принимал 

участие в организации работ по сооружению оборонительных рубежей в прифронтовой 

полосе. 

В конце 1941 года вместе с заводом эвакуирован на Урал. В 1942 году - первый секретарь 

Нижнетагильского горкома партии, уполномоченный Военного совета Сталинградского 

фронта во время Сталинградской битвы. С ноября 1942 по январь 1943 года - 

ответственный организатор Управления кадров ЦК ВКП (б), одновременно в декабре 1942 

- феврале 1943 - заместитель наркома среднего машиностроения СССР по кадрам. В 

феврале 1943 года прибыл в освобождённый Харьков и стал секретарём Харьковского 

обкома КП(б)У, ко через месяц немецкие войска вновь отбили Харьков. Некоторое время 

работал в оставшихся не занятыми врагом районах Харьковской области, после чего 

направлен на политработу в армию. 

С мая 1943 года - член Военного совета 40-й армии Воронежского фронта. Умело 

осуществлял руководство партийно-политической работой в соединениях армии, 

принимавшей участие в Курской битве, освобождении Левобережной Украины, 

форсировании Днепра и удержании Букринского плацдарма (1943 год). 

В октябре 1943 года генерал-майор Епишев А.А. назначен членом Военного совета 38-й 

армии 1-го Украинского фронта, отличившейся при освобождении Киева, в Житомирско-

Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-

Дуклинской, Моравско-Остравской и Пражской операциях, которые сыграли важную роль 

в освобождении Правобережной и Западной Украины, Польши и Чехословакии. Проделал 

большую работу по укреплению политико-морального состояния войск, обеспечению 

примерности коммунистов и комсомольцев в бою, материально-техническому 

обеспечению соединений, укреплению воинской дисциплины и воспитанию у воинов 

ненависти к немецко-фашистским захватчикам. 

С июля 1946 года на партийной работе - секретарь ЦК КП(б) Украины по кадрам и член 

Оргбюро ЦК КП(б)У. В декабре 1948 года направлен на учёбу, и в 1950 году он окончил 

Высшие курсы Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). В январе 1950 - сентябре 

1951 года - первый секретарь Одесского обкома Компартии Украины. С 26 августа 1951 

по 11 марта 1953 года - заместитель Министра государственной безопасности СССР по 

кадрам. В марте 1953 - августе 1955 года - вновь первый секретарь Одесского обкома 

Компартии Украины. С 14 августа 1955 по 27 ноября 1960 года - чрезвычайный и 

полномочный посол СССР в Румынии. С 27 ноября 1960 по 30 июня 1962 года - 

чрезвычайный и полномочный посол СССР в Югославии (вручение верительных грамот 

состоялось 30 января 1961 года). С 11 мая 1962 года по 5 июля 1985 года - начальник 

Главного политического управления Советской Армии и ВМФ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 года «за умелое 

руководство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности 

войск в послевоенный период» генералу армии Епишеву Алексею Алексеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

С июля 1985 года - военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. 

Жил в Москве. Скончался 15 сентября 1985 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище (участок 7). 

Являлся членом Центрального Комитета КПСС с 1964 года (кандидат с 1952 года). 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го (довыбран в 1941-1946), 3-4-го (1950-

1958), 6-11-го (1962-1985) созывов. 



За весь период своей армейской службы имел только два воинских звания: генерал-майор 

(26.05.1943) и генерал армии (11.05.1962). 

Награждён 4 орденами Ленина (23.01.1948, 22.02.1968, 14.12.1978, 18.05.1983), орденом 

Октябрьской Революции (04.05.1972), 4 орденами Красного Знамени (23.10.1943, 

07.01.1944, 23.05.1945, 04.11.1981), орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени 

(25.08.1944), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (29.05.1944, 11.03.1985), 

орденом Трудового Красного Знамени (17.05.1958), 3 орденами Красной Звезды 

(19.09.1941, 27.08.1943, ...), орденом "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й 

степени, медалями, иностранными орденами - двумя орденами Клемента Готвальда 

(Чехословакия, 1969, 1984), орденом Белого Льва (Чехословакия), Военным Крестом 1939 

года (Чехословакия), двумя орденами Красного Знамени (Монголия), орденом "Народная 

Республика Болгария" 1-й степени (Болгария), орденами "Крест Грюнвальда" 2-го класса 

(Польша), Югославского флага (Югославия), "Звезда Социалистической Республики 

Румыния" 1-го класса (Румыния), Знамени (Венгрия), медалью "Победы и свободы" 

(Польша), другими иностранными медалями. Ленинская премия (1983).  

 

Место нахождения -     Кировский район 

Источники информации:  
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Гужвина улица 

 

Гужвина улица -   до 1957 г. Трусова ул. (Постановление Президиума горсовета от 21 

февраля 1938 г.). Решение горисполкома от 19 августа 1957 г. названа именем Петра 
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Кузьмича Гужвина – младшего лейтенанта Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). 

 Пётр Кузьмич Гужвин родился в 1918 года в селе Покровка 

Астраханской области в семье крестьянина. Русский. Окончив 7 

классов, работал трактористом в колхозе. 

В 1939 году призван в Пограничные войска НКВД СССР, служил 

стрелком на 17-й пограничной заставе 44-го Ленкоранского 

пограничного отряда Азербайджанского пограничного округа. 

Окончил школу младшего начсостава при этом отряде. 

В действующей армии - с марта 1942 года. Служил в 26-м 

пограничном полку на Крымском фронте, пережил катастрофу 

войск фронта в мае 1942 года. В начале ноября 1942 года назначен 

командиром взвода 276-го стрелкового полка 11-й дивизии войск 

НКВД 37-й армии Закавказского фронта, тогда же ему присвоено звание "младший 

лейтенант". 

Младший лейтенант П.К. Гужвин отличился 21 ноября 1942 года в боях за город Алагир 

(Северная Осетия). Взводу Гужвина было поручено отстоять высоту. Гитлеровцы под 

прикрытием артиллерийского и минометного огня сумели почти вплотную подойти к 

окопам советских воинов. Гужвин поднял взвод в контратаку. Но в это время во фланг 

атакующих ударил вражеский пулемет. Гужвин подполз к дзоту и гранатами уничтожил 

гитлеровских пулеметчиков. Бойцы снова поднялись в атаку, но еще один фашистский 

пулемет ударил из дзота по наступающим бойцам. У Гужвина кончились гранаты, тогда 

он подобрался ползком к пулемету и закрыл телом амбразуру вражеского дзота. Воины 

поднялись в атаку и захватили высоту. 

За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками, указом Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года младшему 

лейтенанту Петру Кузьмичу Гужвину присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Награжден орденом Ленина. 

Похоронен П.К. Гужвин в районе города Алагир. 

На месте подвига и в родном селе Покровка установлены памятники. Его имя увековечено 

на стеле воинам-пограничникам в городе Владикавказ. В городах Астрахань, Алагир, 

Ленкорань именем Героя названы улицы. Постановлением Совета Министров 

Азербайджанской ССР от 2.09.1970 года имя Героя было присвоено пограничной заставе 

Ленкоранского пограничного отряда. После распада СССР и вывода российских 

пограничников с иранской границы, имя Героя в 1993 году присвоено пограничной 

заставе "Стур-Диогра" Владикавказского пограничного отряда Северо-Кавказского 

регионального управления ФПС России. 

Место нахождения -   Советский  район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Сережников, А. Во имя жизни: [П. К. Гужвин]/А. Сережников  //В созвездии славы: 

очерки об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 

84-87. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html


http://astrakhan.pp.ru/full.php 

https://www.bankgorodov.ru/famous-person/gyjvin-petr-kyzmich 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1334 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

http://pomnipro.ru/ 

https://fishki.net/2938157-geroi-sovetskogo-sojuza-pyotr-kuzymich-guzhvin.html © Fishki.net 

 

Ивана Кузнецова улица 
 

Ивана Кузнецова ул. - образована в 2015 г. Постановлением администрации МО «Город 

Астрахань» от 15 июня 2015 года № 3698 названа именем Кузнецова Ивана 

Александровича - командира эскадрильи 107-го гвардейского истребительного авиаполка 

(11-я гвардейская истребительная авиадивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский 

фронт), генерала-майора Советской Армии, участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза (1945). 

Кузнецов Иван Александрович родился 5 января 1917 года в селе 

Репное Уваровского района Тамбовской области в семье крестьянина. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил 2 курса 

сельскохозяйственного техникума. 

В Красной Армии — в 1936 — 1938 гг. и с 1942 года. Окончил 

Качинскую авиационную школу летчиков в 1938 году. Работал 

лётчиком-инструктором Донецкого аэроклуба. 

На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1942 года. 

Участвовал в ликвидации наступления гитлеровцев на белгородском 

направлении. 

Мастер штурмового и бомбового ударов гвардии старший лейтенант 

И. А. Кузнецов особо отличился в операциях войск 1-го Украинского фронта при прорыве 

обороны противника на Сандомирском плацдарме и в дальнейших наступательных 

операциях за реки Одер и Нейссе, а также в окружении и ликвидации берлинской 

группировки. 

Гвардии старший лейтенант И.А. Кузнецов к маю 1945 года совершил 219 боевых 

вылетов, провел 59 воздушных боев, в которых лично сбил 10 самолетов врага и 1 

реактивный самолет МЕ-262 — в группе. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" Ивану Александровичу Кузнецову присвоено 27 июня 1945 года. 

После войны продолжил службу в ВВС СССР. В 1953 г. окончил высшие офицерские 

летно-тактические курсы, служил в войсках ПВО, командовал дивизией. 

С 1973 года генерал-майор авиации И. А. Кузнецов — в запасе. Проживал в г. Астрахани, 

возглавлял областной комитет ДОСААФ (1973-1985 годы), областной комитет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1985-1992 годы). 

Умер 7 ноября 2005 года. Похоронен на кладбище № 2 города Астрахани. 

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Отечественной войны I и II ст., 2 орденами Красной Звезды, советскими и 

иностранными медалями. Почетный гражданин Астрахани (1994 г.). 

Место нахождения -   Ленинский  район 

Источники информации:  

http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://www.bankgorodov.ru/famous-person/gyjvin-petr-kyzmich
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1334
https://2gis.ru/astrakhan/geo/
http://pomnipro.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


https://kaspyinfo.ru/zabytye-podvigi-nastojashhih-geroev-krojutsja-v-nazvanijah-astrahanskih-

ulic/ 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1408 

https://ru.wikipedia.org/wiki/  

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

Иванова пер. 

 

Иванова переулок  - до1957 г. Калининский переулок. Решением горисполкома от 

14.10.1957 переулок назван именем Сергея Андреевича Иванова (1922—1989) —

подполковника Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза (1945). 

Сергей Андреевич Иванов родился 7 октября 1922 года в Астрахани. 

В 1939 году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. В 1941 году он окончил Харьковскую военную 

авиационную школу лётчиков. С декабря того же года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

К апрелю 1945 года гвардии лейтенант Сергей Иванов командовал 

звеном 74-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 

штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 

фронта. К тому времени он совершил 406 боевых вылетов на 

штурмовку и бомбардировку объектов, скоплений боевой техники и 

живой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии лейтенант 

Сергей Иванов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Иванов продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он 

окончил Краснодарскую высшую офицерскую авиационную школу штурманов, в 1955 

году — Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. 

В 1958 году в звании подполковника он был уволен в запас. Жил в Ульяновске, работал в 

Ульяновской школе высшей лётной подготовки пилотов Гражданского воздушного флота. 

Скончался 31 января 1989 года, похоронен на Ишеевском кладбище Ульяновска. 

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 

3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды, рядом медалей. 

 

Место нахождения -    Кировский район 

Источники информации:  

https://kaspyinfo.ru/zabytye-podvigi-nastojashhih-geroev-krojutsja-v-nazvanijah-astrahanskih-ulic/
https://kaspyinfo.ru/zabytye-podvigi-nastojashhih-geroev-krojutsja-v-nazvanijah-astrahanskih-ulic/
http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1408
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://2gis.ru/astrakhan/geo/


Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Сергеев, О. Штурм Кенигсберга: [С. А. Иванов] /О. Сергеев //В созвездии славы: очерки 

об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 158-

161. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

http://warheroes.ru/hero/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

https://peoplelife.ru/114150  

http://pomnipro.ru/memorypage71287/biography 
 

Капитана Краснова улица 

 

 

Капитана Краснова улица- Решением горисполкома от 18 ноября 1957 г. названа именем 

Краснова Николая Васильевича (1903-1942), члена ВКП(б) с 1926 г., астраханца, капитана 

теплохода Рейдтанкера. 

 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
http://warheroes.ru/hero/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://2gis.ru/astrakhan/geo/
https://peoplelife.ru/114150
http://pomnipro.ru/memorypage71287/biography
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+18+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+1957+%D0%B3.


Николай Васильевич Краснов (1903-1942) состоял в партии большевиков с 1926 года, 

но в истории остался как капитан теплохода, входившего в состав некогда знаменитого 

Рейдтанкера. 

Этот человек – представитель племени волжских речников, чьи жизни были намертво 

связаны с великой рекой и в мирные годы, и в тяжелые периоды войн. В их честь в июле 

2001 г. постановлением мэра Астрахани в Трусовском районе, на территории поселка 

Стрелецкое, была названа улица Волжских Речников. 

Так чем же прославился именно капитан Краснов и что, собственно, такое – Рейдтанкер? 

26 октября 1942 года в 22 ч. 30 мин. на Астраханском рейде погибло штабное судно – 

буксирный теплоход «Ударник». По скупым сведениям, сохранившимся в архивах 

(например, ЦГАНХ), «во время авиационного налета теплоход «Ударник» вышел на 

помощь п/ш «Америка», получившей повреждения от бомб. Был атакован самолетом Хе-

III («Хейнкель»). Взрывом бомбы (торпеды) у «Ударника» оторвало носовую часть и 

снесло рубку. Судно быстро затонуло. Часть экипажа спаслась на шлюпке и на теплоходе 

«Урицкий» была доставлена в Астрахань. Погибло 13 членов экипажа, в том числе 

капитан теплохода Н.В. Краснов и заместитель начальника Рейдтанкера С.И. Галкин. 

Ранено 12 человек». 

Примечательно, что лишь через два года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

23 марта 1944 года «за успешное выполнение заданий правительства по доставке жидкого 

топлива и импортных грузов для нужд фронта и народного хозяйства» было награждено 

орденами и медалями около 600 моряков, портовиков и судоремонтников Каспия. 18 

человек, в том числе и капитан Краснов, стали кавалерами ордена Ленина. Среди 

удостоившихся наград был также погибший заместитель начальника пароходства 

«Рейдтанкер» Галкин. 

Само пароходство «Рейдтанкер» можно назвать легендарным. 27 марта 1938 

постановлением ЦИК и СНК СССР в Астрахани было создано отдельное «Астраханское 

рейдовое нефтеналивное пароходство «Рейдтанкер». С 1 мая 1938 г. пароходство стало 

действовать как самостоятельная хозяйственная организация. Постановлением 1940 г. оно 

было реорганизовано в «Каспийское рейдовое пароходство «Рейдтанкер». В его 

распоряжение перешел и завод имени Х годовщины Октябрьской революции, став его 

судоремонтной базой. 

Работа «Рейдтанкера» шла по следующим направлениям: эксплуатация буксирно-

транспортных пароходов, обслуживание линий от Астрахани до Четырнадцатифутового 

рейда, Гурьева, Ракуши, Белинского банка, Сталинграда и каспийского Красноводска. В 

годы Великой Отечественной войны пароходство бесперебойно снабжало 

нефтепродуктами фронт и промышленные предприятия в тылу, перевозило воинские 

части, боевую технику и раненых. В тяжелейших условиях караваны буксировщиков 

добирались с баржами на морской рейд, принимали там нефтегрузы с танкеров, 

прибывших из Баку. Мирные суда пароходства не раз вступали в схватку с немецкой 

авиацией и сбивали самолеты противника. Газета пароходства «Морской рейд» освещала 

работу пароходства, помещала критические статьи и рационализаторские предложения. В 

1961 г. пароходство «Рейдтанкер» было включено в состав Каспийского морского 

пароходства, созданного в 1953 г. 

Место нахождения -   Трусовский  район 

Источники информации:  



Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Коновалова улица 

 

Коновалова улица - до1965 г. ул. Заводская. Решением горисполкома от 10.08.1965 улица 

названа именем Павла Васильевича Коновалова (1908—1945) — советского офицера, 

танкиста, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1945, 

посмертно). 

Павел Васильевич Коновалов родился 16 (29) июня 1908 года в 

доме 22 по улице Шаумяна в семье служащего в городе Астрахани 

Астраханской губернии. После окончания средней школы с 1928 

года работал на Юго-Восточной железной дороге рабочим. На 

станции Новохопёрск был подсобным рабочим, продавцом в рабочем 

кооперативе, кочегаром паровоза. В 1930—1932 годах служил в 

Рабоче-крестьянской Красной Армии в составе 7-й батареи 8-го 

дивизиона 113-го артиллерийского полка (Астрахань). Член ВКП(б) 

с 1932 года. 

После службы в армии в 1933—1935 годах учился Пермской Высшей 

коммунистической сельскохозяйственной школе (с 1935 года в 

городе Кургане Челябинской области, ныне Курганской области). Затем в 1935 году 

поступил в Уральский индустриальный институт на факультет сварочного производства. 

После его окончания в 1940 году по распределению направлен в город Молотовск (ныне 

Северодвинск) Архангельской области, где работал старшим инженером-технологом по 

сварке на заводе № 402 (ныне ОАО «ПО «Севмаш»). 

Несмотря на то, что Коновалов имел бронь (отсрочку от призыва) как опытный 

специалист, в июне 1942 года он подал несколько заявлений с просьбой послать его на 
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фронт. 18 сентября 1942 года повторно призван Молотовским райвоенкоматом 

Архангельской области. Направлен в военно-политическое училище имени Фрунзе, 

которое располагалось в городе Горький. 27 января 1943 года присвоено звание старший 

лейтенант. В феврале 1943 года получил назначение заместителем командира танковой 

роты по политической части. 

После лечения тяжёлой контузии, полученной в Курской битве, Павел Васильевич прибыл 

на Ленинградский фронт в качестве парторга 2-го батальона 220-й отдельной танковой 

бригады. Несмотря на штатное расписание, парторг по собственной инициативе был 

определён в экипаж танка Т-34 и в кратчайший срок так овладел танковыми 

специальностями, что мог заменить любого члена экипажа. 

В июле 1943 года был направлен на учёбу, в апреле 1944 года окончил Горьковское 

военно-политическое училище. Находился в резерве. С 16 июня 1944 года парторг бюро 

ВКП(б) 2-го танкового батальона 220-й отдельной танковой бригады. 14 июля 1944 года 

присвоено звание капитан. 

14 января 1945 года парторг танкового батальона 220-й отдельной танковой бригады 5-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта капитан Коновалов отличился в Висло-

Одерской операции при прорыве переднего края обороны в районе Магнушевского 

плацдарма. Одним из первых капитан Коновалов, пройдя на танке сквозь минные поля и 

подавив артиллерийскую батарею противника, вышел к реке Пилице (Польша). 

Форсировав реку, его экипаж обеспечил переправу подоспевшим советским частям. 

В боях за город Скерневице капитан Коновалов, командуя 2-м танковым имени майора 

Ушакова батальоном, прорвался в город. В ходе уличных боёв его экипаж уничтожил 

одно орудие и три пулемётные точки противника. 

30 января 1945 года Павел Васильевич Коновалов погиб в бою у населённого пункта 

Штольценберг земельного округа Ландсберг провинции Бранденбург Свободного 

государства  Пруссия Германской империи, ныне село Ружанки. 

Был похоронен в 15 метрах восточнее дороги на восточной окраине города Фридеберг, 

ныне город Стшельце-Краеньске Стшелецко-Дрезденецкого повята Любушского 

воеводства Польши. Перезахоронен в городе Гожув-Велькопольски Любушского 

воеводства Польши. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года «за мужество и 

героизм, проявленные в боях за освобождение Польши», капитану Коновалову Павлу 

Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Был награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орденом Отечественной 

войны II степени. 

Место нахождения -    Трусовский район 

Источники информации:  

Александров, П. Парторг танкового батальона: [П.В. Коновалов] /П. Александров, 

Б.Водовский //В созвездии славы: очерки об астраханцах – Героях Советского Союза. – 

Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 169-171. 

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Кошманова улица – в Ленинском районе, бывший пос. Свободный. До 1957 г. эта улица 

была без названия. Решением горисполкома от 14.10.1957 улица названа именем Михаила 

Михайловича Кошманова (1923—1945) — младшего лейтенанта Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

(1944). Ранее в Советском районе была другая улица имени М.М. Кошманова, 

располагавшаяся между ул. Боевой и Городской. Эта улица с 1954 г. до 1973 г. называлась 

ул. Ереванская. Решением горисполкома от 16.02.1973 была переименована в ул. 

Кошманова, которая ныне не существует. 

Михаил Михайлович Кошманов родился 18 декабря 1923 

года в селе Николо-Комаровка (ныне — Камызякский район 

Астраханской области). После окончания семи классов школы 

и школы фабрично-заводского ученичества работал слесарем 

на судоремонтном заводе. В июне 1942 года Кошманов был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 

1943 году он окончил Камышинское танковое училище. С 

ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной 

войны. К июлю 1944 года гвардии младший лейтенант 

Михаил Кошманов командовал танком 53-го танкового полка 

69-й механизированной бригады 9-го механизированного 

корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 

фронта. Отличился во время освобождения Львовской области Украинской ССР. 21 июля 

1944 года во время боёв за Жалкев экипаж Кошманова уничтожил 2 танка, 4 БТР и 

большое количество солдат и офицеров противника. 28 июля 1944 года на своём танке 

Кошманов провёл разведку, углубившись вперёд основных сил полка на 40 километров. 

Добравшись до Самбора, Кошманов в бою уничтожил 2 тяжёлых танка противника. 13 

августа 1944 года во время боёв на Висле экипаж Кошманова отразил большое количество 

вражеских контратак, удержав плацдарм. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года гвардии младший 

лейтенант Михаил Кошманов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4654. 

25 января 1945 года Кошманов погиб в боях на Одере. Похоронен на Холме Славы во 

Львове. Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной 

Звезды. В честь Кошманова названа улица в Астрахани, установлен обелиск в Николо-

Комаровке, средней школе села Никольское Камызякского района присвоено имя Героя 

Советского Союза Михаила Кошманова (была открыта и мемориальная доска). 

Место нахождения -     Ленинский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Половинкина, Л. …И заменил сын отца: [М. М. Кошманов] /Л. Половинкина //В созвездии 

славы: очерки об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 

1976. – С.183-185. 
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Криворотова улица 

 

Криворотова улица - до 1957 г. Котовского ул. Решением горисполкома от 14 октября 

1957 г. названа именем Криворотова Михаила Павловича – старшего механика-водителя 

танка 1-го танкового полка (1-я танковая бригада, 21-я армия, Юго-Западный фронт), 

Героя Советского Союза (1941). 
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Криворотов Михаил Павлович родился 10 сентября 1920 года в 

деревне Ново-Константиновка ныне Благоварского района 

Республики Башкортостан. В детстве с семьёй переехал в деревню 

Амупинская ныне Вожегодского района Вологодской области. 

Окончил 7 классов. Работал комбайнёром в совхозе. 

В Красную Армию призван Благоварским райвоенкоматом 

Башкирской АССР в 1940 году. Служил механиком-водителем 1-го 

танкового полка 1-й танковой бригады. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года на Юго-

Западном фронте. 1 октября 1941 года в бою под селом Штеповка 

(Лебединский район, Сумская область, Украинская ССР) 

М.П. Криворотов 7 раз водил танк в атаку, внимательно наблюдая при этом за полем боя, 

обнаруживая огневые точки противника. В ходе этого боя экипаж танка уничтожил 1 

противотанковую пушку, 5 крупнокалиберных пулеметов, до 2 минометных батарей 

противника, раздавил несколько автомашин. В последней атаке от попадания 

артиллерийского снаряда танк Криворотова загорелся. Он решительно направил горящую 

машину на артиллерийскую батарею противника. В расположении батареи танк 

взорвался. Орудия врага замолчали. В том бою из членов экипажа в живых остался лишь 

М.П. Криворотов, успевший выбраться из танка за несколько мгновений до взрыва. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Криворотову Михаилу 

Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". 

Также храбро воевал Криворотов в ходе Сталинградской битвы, будучи помощником 

командира 6-й гвардейской танковой бригады 28-й армии. В ходе ноябрьского 

наступления 1942 года в боях южнее Сталинграда танк под управлением гвардии 

лейтенанта Криворотова наводил ужас на гитлеровцев. Экипаж танка погиб. Сам 

М.П. Криворотов был трижды ранен, но оставался в строю до конца. С тяжелыми 

ранениями 25 декабря 1942 года его доставили в один из астраханских госпиталей. 

Скончался 18 февраля 1943 года от тяжелой болезни, развившейся на почве ранений. 

Похоронен в городе Астрахань. 

Место нахождения -     Ленинский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1254 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://voenchel.ru/index.php?newsid=583 

https://pam30.ru/people/item/182440/ 

https://cpacibodedu.ru/person/281-krivorotov_mihail_pavlovich/ 

https://ufa-gid.com/ocherki/ognennyy-tankist.html 
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Куликова улица 

 

Куликова улица - до 1938 г. улица без наименования. Постановлением Президиума 

горсовета от 10 марта 1938 г. переименована в Валуйская ул. Решением горисполкома от 

14 октября 1957 г. названа именем Куликова Виктора Николаевича (1913-1948) - 

астраханца, командира 2-й авиаэскадрильи 18-го авиаполка военно-воздушных сил 

Черноморского Флота, капитана, Героя Советского Союза. 

Виктор Николаевич Куликов родился 5 апреля 1913 года в 

Астрахани. Член ВКП(б) с 1939 года. Образование среднее. 

Закончил Астраханский аэроклуб, позднее Сталинградское 

авиационное военное училище. В Красной Армии в 1933 - 1937 

годах и с 1940 года. Служил на Дальнем Востоке. В 1937 — 1940 

годах работал лётчиком-инструктором в аэроклубах 

Семипалатинска и Астрахани.  

В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. 

Участвуя в обороне Севастополя, к июню 1942 года капитан 

Куликов совершил 193 боевых вылета на штурмовку вражеских 

позиций. Уничтожил 3 самолета, 8 танков, 2 танкетки, 8 

пулеметных орудий, 2 бронемашины, 38 минометов и орудий, 65 

автомашин противника. 

За успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками капитану Виктору Николаевичу 

Куликову Указом Президиума Верховного Совета ССР от 23 октября 1942 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза (медаль "Золотая Звезда" № 718). В 1944 году 

В.Н. Куликов принимал участие в освобождении Крыма. С 1946 года — в запасе. 

После войны вернулся в Астрахань. Работал пилотом Министерства рыбной 

промышленности. Погиб 23 мая 1948 года при выполнении служебных обязанностей. 

Похоронен в Астрахани. Имя Героя носит одна из улиц Астрахани. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями. 

Место нахождения -     Кировский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 



Осипов, П. В небе Крыма: [В.Н. Куликов] /П. Осипов //В созвездии славы: очерки об 

астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 189-191. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

https://astrahanfoto.livejournal.com/33711.html 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

http://pomnipro.ru/ 

https://punkt-a.info/news/1/proekt-quot-ulitsy-geroev-quot-viktor-kulikov 

Наташи Качуевской улица 

 

Наташи Качуевской улица – в 1837 г. утверждено название Воздвиженская (Дело о 

наименовании улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 — 23 апреля 1837 г.) Постановлением 

Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. переименована 

Интернациональная 1-я ул. Решением горисполкома от 3 марта 1967 г. названа именем 

Качуевской Натальи Александровны  — санинструктора 105-го гвардейского стрелкового 

полка (34-я гвардейская стрелковая дивизия, 28-я армия, Сталинградский фронт), 

гвардии красноармейца. 

Наталья Александровна Качуевская (Спирина) родилась в 1922 

году в Москве. Училась в средней школе № 85 имени Ф. Энгельса. 

Десятилетку окончила с отличием и поступила на актерский 

факультет ГИТИСа, стала ученицей народного артиста СССР 

М.М. Тарханова. 

Наташа была студенткой второго курса, когда началась война. В 

1941 году она возглавляла одну из концертных бригад, постоянно 

выезжавших на фронт. В 1942 году, окончив курсы 

санинструкторов, она добровольно ушла на фронт, стала 

санинструктором 105-го гвардейского стрелкового полка. 

20 ноября 1942 года в ходе контрнаступления 28-й армии южнее 

поселка Хулхута Наталья Качуевская навечно обессмертила своё 

имя. Во время неравного боя с гитлеровскими автоматчиками, прорвавшимися в тыл 

наших войск, она спасла жизнь двадцати раненым бойцам. Когда враги стали окружать 

овраг, где находились раненые, Наташа бросилась им навстречу и взрывом гранаты 

уничтожила подступавших фашистов. В этой схватке она погибла. Сегодня на месте ее 

гибели высится памятник. 

Звание Героя Российской Федерации Качуевской Наталье Александровне присвоено 

посмертно Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 1997 года за мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
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http://pomnipro.ru/
https://punkt-a.info/news/1/proekt-quot-ulitsy-geroev-quot-viktor-kulikov


В 1972 году была открыта малая планета № 2015, советские ученые назвали ее 

«Качуевская». В городах Москве, Волгограде и Астрахани есть улицы, носящие ее имя. В 

Измайловском парке столицы установлен памятник Н. Качуевской. В райцентре 

Калмыкии Яшкуле ее имя высечено на мраморной мемориальной плите братской могилы 

павших воинов 28-й армии, куда в 1961 году были перенесены останки Героини. В городе-

герое Волгограде в Пантеоне памяти и скорби на Мамаевом кургане на Доске Героев 

также начертано имя Героя РФ Н.А. Качуевской. 

Место нахождения -   Кировский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

https://2w.su/memory/4369 

http://pomnipro.ru/ 

https://zen.yandex.ru/media/history_world/bessmetrnyi-podvig-medsestry-natashi-kachuevskoi-

5a894f6958166906c3c52f19 

https://www.yaplakal.com/forum2/topic1499833.html 

Николая Карандина улица 

 

Николая Карандина улица - до 1961 г. Милицейская ул. Решением горисполкома от 26 

апреля 1961 года  названа именем Карандина Николая Петровича (1921-1941)-  

астраханца, рядового. 

Карандин Николай Петрович родился в 1921 г. в  г. Астрахани. Призван Трусовским РВК. 

Геройски погиб в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1942). 

Место нахождения -    Трусовский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/geo/
https://2w.su/memory/4369
http://pomnipro.ru/
https://zen.yandex.ru/media/history_world/bessmetrnyi-podvig-medsestry-natashi-kachuevskoi-5a894f6958166906c3c52f19
https://zen.yandex.ru/media/history_world/bessmetrnyi-podvig-medsestry-natashi-kachuevskoi-5a894f6958166906c3c52f19
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1499833.html


История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

http://pomnipro.ru/ 

Староверова улица 

 

Староверова улица – Ленинский район, бывший пос. Свободный. Решением горисполкома 

от 14.10.1957 г. улица названа именем Староверова Якова Петровича (1904—1955) — 

старшего лейтенанта Рабоче-крестьянской Красной Армии, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). 

В том же районе Решением горисполкома от 05.09.1975 г. его же именем названы два 

переулка. Пер. Староверова образован в 1958 г., 2-й пер. Староверова образован в 1961 г. 

Яков Петрович Староверов родился 21 марта 1904 года в селе 

Чинчурино (ныне — Тетюшский район Татарстана). После 

окончания трёх курсов строительного техникума работал 

плотником. В 1926—1928 годах проходил службу в Рабоче-

крестьянской Красной Армии. В июне 1941 года Староверов 

повторно был призван в армию. С августа того же года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году Староверов 

окончил курсы младших лейтенантов. 

К октябрю 1943 года он командовал взводом управления 200-го 

гвардейского лёгкого артиллерийского полка 3-й гвардейской 

лёгкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской 

дивизии прорыва 60-й армии Воронежского фронта. Отличился 

во время битвы за Днепр. В составе стрелкового батальона 

переправившись через Днепр, взвод Староверова протянул связь между его берегами и 

корректировал огонь своего полка, что позволило уничтожить 3 скопления боевой 

техники, 4 батареи миномётов, 9 пулемётных точек, 4 наблюдательных пункта 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года 

гвардии лейтенант Яков Староверов был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2069. После 

окончания войны в звании старшего лейтенанта Староверов был уволен в запас. Проживал 
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и работал в Астрахани. Скончался 17 августа 1955 года. Похоронен в деревне Чинчурино 

Тетюшского района. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями.  

Место нахождения - Ленинский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Сергеев, О. А Днепр кипел: [Я. П. Староверов] /О. Сергеев  //В созвездии славы: очерки об 

астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 275-278. 
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Степана Здоровцева улица 

  

Степана Здоровцева улица - до 1963 г. Новая ул. Решением горисполкома от 9 июля 1963 

г. названа именем Здоровцева Степана Ивановича – командира авиационного звена 158-го 

авиационного истребительного полка (39-я истребительная авиационная дивизия, 

Северный фронт), младшего лейтенанта, астраханца, Героя Советского Союза. 

Степан Иванович Здоровцев  родился 24 декабря 1916 года на 

хуторе Золотарёвка Семикаракорского района Ростовской области 

в семье крестьянина. Член ВЛКСМ. Окончил тракторно-

механическую школу. После переезда семьи в город Астрахань 

устроился в судоремонтные мастерские. Вскоре Здоровцев сдал 

экзамены на моториста баркаса и перешёл работать сначала на 

Чапаевский рыбный промысел, а потом механиком баркаса в 

ОСВОД – Общество содействия развитию водного транспорта и 

охраны жизни людей на водных путях. 

Вскоре Здоровцева выдвинули на должность начальника 

городской спасательной станции ОСВОДа. На станции нужны 

были водолазы, и Здоровцев поступил на курсы водолазов. В 

феврале 1937 года его послали учиться в Астраханский аэроклуб, который он окончил в 
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конце того же года, получив официально и звание водолаза. 

В Красной Армии с 1938 года. Окончил Сталинградское военное авиационное училище в 

октябре 1940 года. Вместе со своим одногруппником М.П. Жуковым Здоровцева 

направили служить в 158-й истребительный авиационный полк Ленинградского военного 

округа, базировавшийся на аэродроме Кресты в городе Пскове. Там он особенно 

тщательно принялся за отработку приёмов ведения воздушной стрельбы. Заметив 

способности младшего лейтенанта Здоровцева, командование послало его в город Пушкин 

на курсы командиров звеньев. Обучение завершилось для Здоровцева участием в 

воздушном параде над Дворцовой площадью в Ленинграде. 

Ранним утром 22 июня 1941 года 158-й истребительный авиационный полк был поднят по 

тревоге. В беспрестанных полётах дежурных звеньев прошло несколько дней. Наши 

войска отходили за реку Западная Двина. Истребители прикрывали от ударов фашистской 

авиации города Псков, Остров и коммуникации подхода наших войск к линии фронта. 

Здоровцев в первых боях зарекомендовал себя мужественным и талантливым лётчиком-

истребителем. 

27 июня 1941 года младший лейтенант Здоровцев вылетел на перехват летящего в 

направлении нашего аэродрома вражеского самолёта. Обнаружив фашистский 

бомбардировщик, Здоровцев атаковал его, подошёл вплотную сверху и дал длинную 

очередь. Объятый пламенем вражеский самолёт камнем полетел к земле. Это была первая 

победа Здоровцева. 

28 июня 1941 года группа наших истребителей патрулировала над городом Остров. 

Вскоре в небе появились 10 немецких бомбардировщиков "Ю-88" в сопровождении 

истребителей "МЕ-109". Наши истребители вступили в бой и не допустили фашистских 

бомбардировщиков к городу. В этом воздушном бою Здоровцев полностью израсходовал 

боеприпасы. На обратном пути к своему аэродрому он встретил вражеского 

бомбардировщика. Не желая безнаказанно пропускать фашистский самолёт, лётчик 

решился таранить его. Форсируя двигатель, Здоровцев подошёл снизу под хвост 

бомбардировщика и срубил винтом хвостовое оперенье «Юнкерса». Ему удалось 

удержать в полёте свой повреждённый И-16, в то время как, переваливаясь с крыла на 

крыло, падал «Юнкерс». Выбросившихся с парашютом фашистских лётчиков взяла в плен 

наша пехота. Здоровцев благополучно приземлился и через 2 часа на этом же самолёте 

вылетел на новое задание. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 

проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Степану Ивановичу 

Здоровцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он с лётчиками П.Т. Харитоновым, совершившим таран 27 июня и М.П. Жуковым, 

совершившим таран 29 июня 1941 года, стал первым Героем Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. 

9 июля 1941 года однополчане поздравили Героя с этим высоким званием. После 

торжественного построения младший лейтенант Здоровцев вылетел на разведку. На 

обратном пути в районе Пскова он встретил группу вражеских истребителей и вступил с 

ними в бой. Силы оказались слишком неравными, и в этом бою Здоровцев погиб. 

Похоронен в братской могиле в городе Псков. 

Награждён орденом Ленина. 

На Волге именем Героя назван пассажирский теплоход. В 1975 году именем Героя 

названа улица в городе Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В городе Астрахань 

установлен памятник Герою. Также его носят школы во многих населённых пунктах 

страны. 

 

Место нахождения -   Ленинский  район 
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Сытова улица 

 

Сытова улица – до 1973 г. квартал № 56. Решением горисполкома от 16.02.1973 улица 

названа именем Ивана Никитовича Сытова (1916—1943) –  лётчика-аса, заместителя 

командира эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 207-й 

истребительной авиационной дивизии 3-го смешанного авиационного корпуса 17-й 

воздушной армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. На 

момент присвоения звания Героя — гвардии лейтенант. 

Иван Никитович Сытов родился 13 июня 1916 года в селе 

Липовка (ныне Базарно-Карабулакский район Саратовской 

области). В 1931 году, после смерти отца, переехал в Астрахань. 

Окончил школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при 

судоремонтном заводе, работал слесарем-монтажником, 

одновременно учился в аэроклубе. С 19 ноября 1938 года в рядах 

Красной Армии. В 1940 году окончил 7-ю Сталинградскую 
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военную авиационную школу пилотов и был оставлен в ней инструктором-лётчиком. 

С 19 ноября 1942 года сержант И. Н. Сытов на фронтах Великой Отечественной войны в 

составе 629-го ИАП (102-я истребительная авиационная дивизия ПВО), летал на И-16. С 

апреля 1942 года служил в 439-м ИАП (144-я истребительная авиационная дивизия ПВО), 

где летал на МиГ-3. В сентябре 1942 года переведён в 788-й ИАП (102-я истребительная 

авиационная дивизия ПВО), освоил Як-1. В декабре 1942 года направлен в состав 5-го 

Гвардейского ИАП (Сталинградский фронт), где пересел на Ла-5. За короткое время 

вырос от рядового лётчика до командира эскадрильи, стал мастером воздушного боя. 

К августу 1943 года заместитель командира, он же штурман эскадрильи 5-го Гвардейского 

истребительного авиационного полка (207-я истребительная авиационная дивизия, 3-й 

смешанный авиационный корпус, 17-я Воздушная армия, Юго-Западный фронт) Гвардии 

лейтенант И. Н. Сытов совершил 150 боевых вылетов, в 81 воздушном бою сбил лично и в 

составе группы 20 самолётов противника (в материалах наградного листа говорится о 19 

личных и 4 групповых победах). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

сентября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали "Золотая Звезда" (№ 1094). 

16 октября 1943 года командир эскадрильи 5-го ГИАП Гвардии старший лейтенант И. Н. 

Сытов погиб в воздушном бою. К тому времени совершил более 250 боевых вылетов, 

провёл около 100 воздушных боёв, в которых сбил лично 25 и в составе группы 3 

самолёта противника. Похоронен в городе Запорожье на Капустяном кладбище. Его 

именем названы улица и школа в Запорожье. В селе Липовка на родине Героя установлен 

бюст. 

Награждён орденами: Ленина (08.09.1943), Красного Знамени (28.02.1943), Отечественной 

войны 1-й степени (12.04.1943); медалью "За оборону Сталинграда" (1943). 

 

Место нахождения -    Ленинский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

Ильин, Н. Во имя Родины: [И. Н. Сытов] /Н. Ильин, В. Попков //В созвездии славы: 

очерки об астраханцах – Героях Советского Союза. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград, 1976. – С. 

279-281. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://airaces.narod.ru/all2/sytov_in.htm 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/ 

http://pomnipro.ru/ 

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/sytov.htm 

 

 

http://airaces.narod.ru/all2/sytov_in.htm
http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/geo/
http://pomnipro.ru/
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/sytov.htm


Чеченева улица 

 

Чеченева улица – до 2002 г. ул. Ю. Гагарина в Советском районе. В 2002 г. 

постановлением мэра г. Астрахани от 15.03.2002 № 611-м  улица названа именем Михаила 

Семеновича Чеченева (1920—1993) – командира эскадрильи 451-го штурмового 

авиаполка (264-я штурмовая авиадивизия, 5-й штурмовой авиакорпус, 5-я воздушная 

армия, 2-й Украинский фронт), капитана, астраханца, Героя Советского Союза (1946). 

Также в 2002 г. постановлением мэра г. Астрахани от 31.05.2002 № 1458-м образован 

переулок Чеченева.  

Михаил Семенович Чеченев родился 28 октября 1920 года в селе 

Артышта Кемеровской области в семье крестьянина. Окончил 7 

классов средней школы. Работал в городе Прокопьевск 

Кемеровской области, учился в городском аэроклубе. Следуя 

призыву комсомола, многие юноши и девушки пришли в этот 

аэроклуб. Ежегодно в нём обучалось 200 - 250 курсантов. Немало 

готовил аэроклуб планеристов и парашютистов. Трудностей было 

много, так как курсанты учились после основной работы. За 

городом были построены летние палаточные лагеря, где знания 

отрабатывались уже на практике. 

Прокопьевский аэроклуб прекратил своё существование в конце 1941 года, когда 

последний курсант ушёл на фронт. По имеющимся данным, 48 выпускников аэроклуба 

погибли на фронте. Благодаря работе поисковых отрядов, установлено, что 5 

прокопьевских аэроклубовцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Один 

из них - Михаил Семёнович Чеченев. 

Службу в рядах Красной Армии он начал с 1938 года. Окончил Новосибирскую военную 

авиационную школу пилотов в 1940 году. 

С августа 1943 года - на фронтах Великой Отечественной войны. 153 раза водил командир 

эскадрильи капитан М. С. Чеченев группы Ил-2 на штурмовку войск и техники 

противника, совершил 37 вылетов одиночным экипажем и в паре на боевую разведку. С 

каждым днём возрастало лётное мастерство Чеченева. Он умело разрабатывал и грамотно 

проводил боевые операции, благодаря чему эскадрилья не имела потерь. Особенно 

отличился М. С. Чеченев при освобождении Украины. 

Командование решило совершить массовый воздушный налёт на военные объекты 

противника. Первую группу "Илов" повёл Чеченев. Часть эскадрильи стала с большой 

высоты бомбить аэродром противника. Противник сосредоточил по ним массированный 

зенитный огонь. Этого и добивался Чеченев. Вторая часть эскадрильи прорвалась к 
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военным объектам и беспрепятственно обстреляла их из пушек и пулемётов, тем самым 

способствовала развитию наступления наших войск. 

К февралю 1945 года командир эскадрильи 451-го штурмового авиационного полка  ( 264-

я штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я Воздушная 

армия, 2-й Украинский фронт )  капитан М. С. Чеченев совершил 190 боевых вылетов. 

При этом уничтожил: 46 танков, 113 автомашин, 74 повозки, 3 паровоза и более 100 

железнодорожных вагонов. На аэродромах противника уничтожил 14 самолётов. В 

воздушных боях сбил лично 2 и в группе - 3 самолёта врага. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, 

проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитан Чеченев Михаил Семёнович 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда"  (№ 6322 ). 

С 1948 года подполковник М. С. Чеченев - в запасе. Проживал в Астрахани. Возглавлял 

производственно - диспетчерскую службу Астраханского аэропорта. Умер 2 августа 1993 

года. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени  (трижды), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени  (дважды), Красной Звезды, Славы 3-й степени; 

медалями. 

Место нахождения -   Советский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Ширяева улица 
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Ширяева улица - образована в 1955 г. Решением горисполкома от 16 марта 1955 г.  стала 

называться Гаражная ул. Решением горисполкома от 23 августа 1968 г. – Строительная ул. 

Постановлением  администрации г. Астрахани от 22 марта 1995 г. названа именем 

Ширяева Всеволода Александровича - командира эскадрильи 806-го штурмового 

авиационного полка (289-я штурмовая авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 

Сталинградский фронт), капитана. 

 

Всеволод Александрович Ширяев родился 7 августа 1911 года 

в Петербурге в семье рабочего. Окончил 7 классов школы в 

Гатчине и школу ФЗУ в Ленинграде. Работал ремонтным 

рабочим на Октябрьской железной дороге. В РККА с 1930 года. 

Окончил Ленинградскую военно-теоретическую авиационную 

школу и в 1933 году 2-ю Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил младшим лётчиком, 

командиром звена, затем эскадрильи. Участник советско-

финляндской войны 1939-1940 годов. 

C июня 1941 года Ширяев служил в 276 

ближнебомбардировочном авиаполку, сформированом в городе Тихорецке 

Краснодарского края. 27 марта 1942 года из экипажей этого полка был сформирован 806 

штурмовой авиаполк. 

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Командир эскадрильи 

806-го штурмового авиационного полка капитан Ширяев В.А. водил группы штурмовиков 

на боевые задания. Во время боёв под Сталинградом проявил высокое мужество и отвагу. 

В одном из боёв его самолёт был подбит, а сам он ранен, но сумел выполнить боевую 

задачу и привёл группу без потерь на свой аэродром. 

4 сентября 1942 года капитан Ширяев во главе эскадрильи вылетел на уничтожение 

противника в районе села Хулхута (Яшкульский район, Калмыкия). В первом заходе от 

прямого попадания зенитного снаряда самолёт Ширяева загорелся, но он продолжал 

бомбить и штурмовать цель. Видя, что спасти самолёт невозможно, он отделился от 

группы, определил наибольшее скопление техники противника и направил туда 

охваченный пламенем Ил-2. На глазах у ведомых штурмовик командира взорвался, 

уничтожив немало гитлеровцев. 

Звание Героя Советского Союза Всеволоду Александровичу Ширяеву присвоено 

посмертно 8 февраля 1943 года. 

Награждён орденом Ленина, медалью. 

Место нахождения -     Советский район 

Источники информации:  

Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945. – Астрахань, 2015. – 

324 с., ил. 

Астраханцы – Герои Советского Союза: набор из 118 открыток /авт. Н.Ф. Кадничанская; 

Музей боевой славы. – Астрахань, 2000. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Перечень улиц по их местонахождению – районам 

Кировский район 

Анатолия Сергеева улица 

Генерала Герасименко улица 

Генерала Епишева улица 

Иванова пер. 

Куликова улица 

Ленинский район 

Бориса Алексеева улица 

Ивана Кузнецова улица 

Кошманова улица 

Криворотова улица 

Староверова улица 

Степана Здоровцева улица 

Сытова улица 

 

Советский район 

Алёшина улица 

Андреева улица 

Гужвина улица 

Чеченева улица 

Ширяева улица 

Трусовский район 

Вячеслава Мейера улица 

Капитана Краснова улица 

Коновалова улица 

Николая Карандина улица 

 


