


Все мы ежедневно ходим по улицам нашего города и 

названия этих улиц для нас привычные и обыденные, в 

суете своих дней мы их совсем не замечаем, 

совершенно не задумываемся над судьбами людей чьими 

именами они названы. Но если остановить свою спешку, 

то сразу бросается в глаза, что почти все эти люди тесно 

связаны с Великой Отечественной Войной. Их жизни уже 

давно в прошлом, но их подвиги достойно увековечены в 

названиях улиц, они проявили мужество отдавая свои, 

порой совсем юные жизни, для нас, своих потомков. 
 

Предлагаем совершить виртуальную экскурсию по 

улицам города Курска. 



Улица им. Блинова К. М. 
 

 

В самом центре города, возле площади С. Перекальского, находится 

бывшая улица Скорняковская, названная именем Героя Советского 

Союза  Блинова Константина Минаевича .   
 

На улице, носящей его имя, в августе 1983 года на средства воинской 

части был установлен памятный знак.  
 

Бюст Героя Советского Союза К. М. Блинова установлен на мемориале 

«Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 

городе Курске. 
 

В боях за станцию Поныри с 07.07.1943 по 09.07.1943 рота Блинова К. М. 

(1912—1943) стойко обороняла занимаемые рубежи. Остановив 

отступление пехотных частей, старший лейтенант Блинов организовал 

оборону населенного пункта, отразив несколько контратак 

превосходящих сил противника.  

За трое суток немцы потеряли танк «Тигр», танк «Т-4», 6 орудий,  

9 пулемѐтов и до 200 солдат и офицеров. При отражении последней 

контратаки старший лейтенант К. М. Блинов был тяжело ранен. 11 июля 

1943 года он умер в передвижном полевом госпитале № 616 от 

травматического шока и молниеносной формы газовой гангрены.  
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Улица им. Боровых А.Е. 
 
 

28 ноября 1991 года имя дважды Герой Советского Союза генерал-

полковника авиации Боровых Андрея Егоровича присвоено одной из новых  

улиц в Центральном округе города Курска. 
 

18 сентября 1948 года в центре Курска, в парке имени 1 Мая, Боровых А. Е. 

установлен бронзовый бюст. 
 

Андрей Егорович Боровых (1921-1989) на фронтах Великой Отечественной 

войны с декабря 1941года. Его боевой путь пролег через Орел и Курск, 

Гомель и Брест, Львов и Варшаву и закончился под Берлином. Он летал на 

перехват вражеской авиации, сопровождал наши бомбардировщики в тыл 

врага, вел воздушную разведку. Звание Героя Советского Союза командиру 

звена 157-го истребительного авиационного полка младшему лейтенанту 

Боровых Андрею Егоровичу присвоено 24 августа 1943 года за 341 успешных 

боевых вылетов и участие в 55 воздушных боях, в которых лично сбил  

12 самолетов противника и 14 в составе группы. Второй медали "Золотая 

Звезда" командир эскадрильи того же полка капитан Боровых удостоен  

23 февраля 1945 года за сбитые в последующих 49 воздушных боях еще  

19 вражеских самолетов. Всего за годы войны Боровых совершил около  

470 успешных боевых вылетов, сбил лично 31 и в группе 14 самолетов.  
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Улица им. Ватутина Н. Ф. 
 

 

14 сентября 1951 года бывшей ул. Чикинской (до 1918 г.), затем ул. 

Лассаля присвоено новое наименование в честь Героя Советского 

Союза   Николая Фѐдоровича Ватутина.  

 
С июля 1941 года по май 1942 года Ватутин Н. Ф. (1901-1944) - начальник 

штаба Северо-Западного фронта. В мае - июле 1942 года Ватутин - 

заместитель начальника Генштаба и представитель Ставки ВГК на 

Брянском фронте. В июле - октябре 1942 года командует Воронежским 

фронтом. 

Во время Сталинградской битвы Ватутину доверяют командование Юго-

Западным фронтом. Его войска во взаимодействии с войсками 

Сталинградского и Донского фронтов окружают 330-тысячную 

группировку противника под Сталинградом. 
 

В марте 1943 года Н.Ф. Ватутин вновь назначен командующим 

Воронежским фронтом. Летом 1943 года в период оборонительного 

сражения на Курской дуге, части и соединения фронта отражают 

мощные удары противника, а в ходе контрнаступления успешно решают 

задачу прорыва глубоко эшелонированной обороны немецкой группы 

армий «Юг». Солдаты о своем генерале говорили: «Там, где Ватутин, там 

- победа». 
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Улица  им. Диасамидзе М. С. 
 

 

7 апреля 1995 года именем Героя Советского Союза Диасамидзе 

Михаила Степановича названа новая улица в городе Курске.  
 

На доме № 7 по ул. Горького, где М. С. Диасамидзе жил последние годы 

жизни, установлена мемориальная доска. 
 

15 декабря 1942 года полк М.С. Диасамидзе (1913-1992) вступил в 

жестокий бой с превосходящими силами врага. В этом кошмаре 

подполковник Диасамидзе не терял бразды управления 

подразделениями. Совместно с воинами 55-го танкового полка 

подполковника А. Асланова 378-й стрелковый полк отражал бешеный 

натиск врага в течение шести суток. Когда к командному пункту 

прорвался немецкий танк, Михаил Степанович, проявляя личное мужество, 

подбил его гранатой, позднее, уже будучи раненным, подбил еще один из 

противотанкового ружья. Газета "Красная звезда" 24 декабря 1942 года 

посвятила героям передовую статью. М.С. Диасамидзе было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
 

Михаил Степанович в мирные дни в Курске совершил еще один подвиг - 

при ликвидации оставленного гитлеровцами склада боеприпасов, за что 

был отмечен орденом Красной Звезды.  
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Улица им. Еремина А. К. 
 

 

25 апреля 1975 года именем Героя  Советского Союза   Еремина 

Александра Клементьевича названа улица в Сеймском округе  

г. Курска. Наименование присвоено бывшей ул. Окружной. 
 

На здании школы № 7 г. Курска, где учился Ерѐмин, установлена 

мемориальная доска. 
 

В 1941 году Еремин Александр Климентьевич (1921-1944)   окончил 

Чугуевскую военную авиационную школу. В действующей армии — с 

сентября 1941 года.  

Командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного 

полка гвардии капитан Александр Ерѐмин совершил 123 боевых 

вылета, из них на штурмовку оборонительных сооружений, техники и 

живой силы — 78, железнодорожных эшелонов и автоколонн — 23, 

дальнобойных артиллерийских батарей, обстреливающих город 

Ленинград — 19, аэродромов противника — 3. 

12 февраля 1944 года во время одного из боѐв самолѐт командира 

эскадрильи Еремина был подбит и, не дотянув до аэродрома, упал в 

воды Финского залива. Курянину присвоено звание Героя Советского 

Союза. 
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Улица им. Зеленко Е. И. 
 

 

18 августа 1980 года бывшей ул. Веселой в Центральном округе присвоено 

новое наименования в честь Героя Советского Союза  Зеленко Екатерины 

Ивановны . 

Дом, в котором жила Екатерина Зеленко с 1921 по 1932 год, находится на 

улице Горького на нем установлена памятная доска.  
 

В Курске на пересечении улицы Кати Зеленко и улицы Ленина в 1988 году в 

ее честь установлен памятный знак. 
 

Екатерина Зеленко (1916-1941) участвовала в войне с Финляндией. В 1939 году 

испытывала бомбардировщик Су-2. С первых дней Великой Отечественной 

войны сражалась в действующей армии, совершила сорок боевых вылетов. 

Погибла Екатерина Зеленко 12 сентября 1941 года в неравном бою против 

семи самолетов противника. Один из них она сбила, а другой уничтожила 

тараном. В истории авиации Екатерина Зеленко оказалось первой 

женщиной-пилотом, совершившим воздушный таран. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено ей спустя много лет, лишь  

5 мая 1990 года.  
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Улица им. Конорева И. А.  
 

15 декабря 1967 года в честь Героя Советского Союза  Конорева Ивана 

Алексеевича была названа новообразованная улица в Сеймском округе 

города Курска.  
 

В августе 1941 года Конорев И. А. (1919-1943) в составе сформированного 

курсантского танкового батальона ушѐл на Юго-западный фронт. В июле 1942 

года, в составе 64-й армии, прикрывал южное направление к Сталинграду.  

В ноябре 1942 года Иван Алексеевич участвовал в контрнаступлении советских 

войск под Сталинградом. За проявленную храбрость в боях Конореву присвоили 

офицерское звание и назначили командиром танкового взвода. Принимал 

участие в Курской битве в составе 27-й гвардейской танковой бригады. 
 

12 июля 1943 года при ликвидации летнего наступления немецких войск в районе 

Белгорода танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Конорева 

И. А. атаковал позиции противника. Для поддержки своей пехоте немецкое 

командование бросило пять самоходных орудий. Старший лейтенант Конорева 

И. А. уничтожил 2 самоходных орудия противника и одно поджег, остальные 

повернули назад. Начав преследование, танк Конорева уничтожил и подбитую 

САУ, но вскоре попал на минное поле и подорвался. Конорев не покинул 

повреждѐнный танк, ведя из него интенсивный огонь, даже получив ранение. 

Через несколько минут танк подвергся артиллерийскому обстрелу и штурму 

роты противника. В этом бою Конорев Иван Алексеевич погиб.  
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Улица им. Крюкова В. И. 
 
 

В 1987 году имя Героя Советского Союза Крюкова Василия Ивановича 

увековечено в названии одной из улиц города Курска, бывший  

5-й Промышленный переулок. 
 

На улице имени Крюкова В. И. находится современный госпиталь для 

ветеранов. 
 
 

Крюков Василий Иванович (1923-1986) был призван в армию в самом 

начале Великой Отечественной войны. В 1942 году окончил 

Симферопольское пулеметно-минометное училище и в июне 1943 года 

принял первый бой. В ночь на 25 сентября 1943 года командир стрелкового 

взвода 1031-го стрелкового полка младший лейтенант Василий Крюков с 

группой бойцов переправился через Днепр в Козелецком районе 

Черниговской области Украины. Они захватили стратегически важный 

плацдарм и в течение двух суток удерживали его до прихода 

подкрепления, отбивая атаки превосходящих сил противника. За этот бой в 

октябре 1943 года Василю Ивановичу Крюкову было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

После войны Василий Крюков продолжал службу в армии, в запас вышел в 

звании майора в 1961 году и поселился в Курске.  
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Улица им. Ломакина А. М. 
 
 

В 1973 году 27 июля переулок К. Маркса города Курска был переименован 

в улицу имени Героя Советского Союза  Ломакина  Алексея Максимовича. 
 

Средней общеобразовательной школе №31 города Курска присвоено имя 

Алексея Максимовича Ломакина. На территории школы установлен бюст 

герою. 
 

Когда фашистские войска вторглись в пределы Курской области,  

А.М. Ломакин в мае 1943 года прибыл на Брянский фронт рядовым 

стрелком в 215-й гвардейский стрелковый полк. Перед полком была 

поставлена задача форсировать реку Ока и овладеть деревней Сивково, 

где располагался наиболее крупный опорный пункт гитлеровцев. Рано 

утром 11 июля 1943 года начался штурм вражеских позиций. Форсировав 

Оку, гвардейцы медленно продвигались вперѐд, преодолевая яростное 

сопротивление противника. Они уже были на подступах к деревне, когда из 

подвала одного из крайних домов в упор ударил пулемѐт. 

Наступление было остановлено. А.М. Ломакин подполз к огнедышащему 

пулемѐту и с тридцати метров бросил гранату. Дзот заволокло дымом и 

пылью. Однако, едва гвардейцы пошли в атаку, амбразура опять 

ощетинилась огнѐм. А.М. Ломакину была команда: «Ложись!», но он встал и 

закрыл амбразуру дзота своим телом. 
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Улица им. Малых Е. В. 
 

 

25 апреля 1975 года бывшая улица Раздельная города Курска 

Железнодорожного округа, переименована в улицу Героя Советского 

Союза  Малых Евгения Васильевича 
 

На фасаде Курской средней школы № 12 установлена мемориальная 

доска, а  во дворе школы установлен бюст Малых Е. В.  

 
В Красную Армию Малых Е. В. (1925-1945) призван в феврале 1943 года и 

направлен на фронт. 

Помощник командира стрелкового взвода 1089-го стрелкового полка  

(322-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) комсомолец 

сержант Евгений Малых в ходе наступательных боѐв в августе-сентябре 

1943 года взорвал семь блиндажей, три дзота, в рукопашных схватках и 

огнем из личного оружия уничтожил более 100 гитлеровцев.  

В 1944 году Е.В. Малых стал офицером, окончив курсы младших 

лейтенантов. Командир стрелкового взвода 25-гвардейского стрелкового 

полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Малых  

19 апреля 1945 года был тяжело ранен в бою и 20 апреля скончался в 

госпитале от полученных ран. 
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Улица им. Мыльникова Г. М. 
 

 

Наименование улицы в Северо-западном районе города Курска 

присвоено 7 июня 1994 года в честь дважды Героя Советского Союза  

Мыльникова Григория Михайловича. 
 

Бронзовый бюст Героя установлен в деревне Егорьевка Касторенского  

района Курской области. 
 

На начальном этапе войны Мыльников Г. М. (1919-1979) участвовал в боях под 

Брянском и Ленинградом. В июне-июле 1942 года он в составе группы 

гвардии майора Шалимова уничтожил ряд дальнобойных орудий, 

обстреливавших блокированный Ленинград. 12 июня 1942 года Мыльников со 

своими товарищами совершил групповой налѐт на аэродром 

Красногвардейск, практически полностью выведя его из строя.  

В дальнейшем участвовал в прорыве и окончательном снятии 

Ленинградской блокады, боях на Карельском перешейке, освобождении 

Прибалтики, боях в Восточной Пруссии. По состоянию на 23 сентября 1944 

года он совершил 192 боевых вылета, нанеся врагу огромные потери. За это 

Мыльников был удостоен звания Героя Советского Союза. 15 февраля 1945 

года он совершил уже 223 вылета, за что во второй раз получил высшую 

степень отличия СССР. 

 

Биография: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=333 
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Улица им. Ольшанского К. Ф. 
 

 

31 августа 1964 года имя Героя Советского Союза Ольшанского 

Константина Федоровича получила улица города Курска в Сеймском 

округе, ранее именовавшаяся 3-й Подшипниковой.  
 

На территории средней школы № 39 находится памятный знак в честь 

К. Ф. Ольшанского. 20 марта 1984 года в школе был открыт военно-

патриотический мемориальный музей Героя Советского Союза 

Константина Федоровича Ольшанского. 
 

Ольшанский К. Ф. (1915-1944) в 1943 году уже был командиром роты 

морской пехоты участвовал в обороне Севастополя, Ейска, Таганрога и 

Мариуполя. В 1944 году при освобождении города Николаева был 

назначен командиром десантного отряда. Ночью 26 марта 1944 года его 

отряд высадился в тылу врага и в течение 2-х суток отразил 18 атак и 

уничтожил 700 человек фашистской армии. Из всего отряда живыми 

остались только 12 человек, сам же Константин Федорович и 56 его 

бойцов погибли 27 марта. В истории эта операция носит название 

"Десант Ольшанского" Всем участникам этого отряда было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  
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Площадь, улица им. Перекальского С. Н. 
 

 
23 февраля 1943г. исполком Курского городского Совета депутатов принял 

постановление об увековечивании памяти Перекальского Степана Николаевича: 

площадь Медицинского института была переименована в площадь 

Перекальского, улица Ямская гора в улицу Перекальского.  

 
 5 февраля 1943 года командование Воронежского фронта отдало приказ 

командующему 60-й армией генерал-майору И. Д. Черняховскому об 

освобождении Курска в течение трѐх суток. Операция началась утром 7 февраля. 

В ночь с 7 на 8 февраля наши войска ворвались в город. В уличных боях основная 

тяжесть пала на бойцов и командиров 248 стрелковой бригады и 322 стрелковой 

дивизии, которой командовал полковник С.Н. Перекальский (1898-1943). К концу дня 

8 февраля 1943 года город был полностью освобождѐн. В ходе операции 

отличился полковник Перекальский. Дважды раненный, он не покинул поле боя, 

умело командовал полками дивизии, своим личным примером воодушевлял 

бойцов. Днѐм 8 февраля он был смертельно ранен и в тот же день скончался.  

В апреле 1943 года Степану Николаевичу Перекальскому посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Полковник Перекальский был похоронен на Никитском кладбище. Здесь ему был 

установлен памятник. 
 

Биография: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11593 
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Улица им. Пигорева Н. Г. 
 

 

25 апреля 1975 года бывшая  ул. 2-я Подшипниковая в Сеймском округе 

была переименована в память о земляке Герое Советского Союза 

Пигореве Николае Григорьевиче. 
 

В городе Курске установлены обелиск и мемориальная доска.  

 
Пигорев Н. Г. (1925-1944) вырос и учился в Курске, звание Героя 

Советского Союза получил посмертно, фактически он повторил подвиг 

Александра Матросова. 21 марта 1944 года в ожесточенных боях с 

немцами он наблюдал за огнем фашистских пулеметов, которые 

сдерживали продвижение наших войск. Заметив пулемет который 

расстреливал его часть, Николай Григорьевич решил завладеть 

пулеметом и уничтожить вражеский расчет. С одним автоматом он 

подполз к пулемету, вскочил во весь рост, рывком бросил 2 гранаты в 

немцем и потом, побежал во весь рост расстреливая фашистов. Когда 

пулемет умолк, товарищи увидели трупы убитых немцев и лежащего на 

пулемете Героя. Не выдержав тяжелых ранений Николай Григорьевич 

Пигорев умер в госпитале ночью 23 марта 1944 года. 
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Улица им. Плысюка Н. Е. 
 

 

27 марта 1995 года именем Героя Советского Союза  Плысюка 

Николая Ефимовича названа новая улица индивидуальной 

застройки в Центральном округе города  Курска.   
 

С июля 1941 года Плысюк Н. Е. (1913-1971) на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

К январю 1945 года гвардии подполковник Николай Плысюк 

командовал 322-м гвардейским истребительно-противотанковым 

артиллерийским полком 8-й отдельной гвардейской истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 1-го Украинского 

фронта. Отличился во время освобождения Польши. В конце января 

1945 года полк Плысюка переправился через Одер на плацдарм на 

его западном берегу в районе Ополе и огнѐм успешно 

поддерживал действия стрелковых частей по прорыву обороны 

противника, нанеся ему большие потери. 

С 1967 года  полковник Плысюк  в запасе. Жил в Курске, работал 

старшим  научным сотрудником  Военно-исторического музея 

Курской битвы. На доме где жил ветеран была установлена 

памятная доска 
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Площадь им. Рокосовского К. К.  
 
 

В 1972 году в Курске именем дважды Героя Советского Союза 

Рокосовского Константина Константиновича названа центральная 

площадь Сеймского округа (пересечение улиц Харьковская и Парковая), 

на которой 23 августа 2005 года установлен памятник. 
 

В местечке Свобода Золотухинского района, в парке при Военно-

историческом музее «Командный пункт Центрального фронта» воссоздан 

блиндаж командующего фронтом Константина Рокоссовского, рядом 

установлен его бюст.  
 

15 февраля 1943 года приказом И.В. Сталина К.К. Рокоссовский назначается 

командующим Центральным фронтом. Он руководит оборонительными, а 

затем контрнаступательными сражениями на Северном фасе Курской 

дуги, где проявляет себя блестящим стратегом и аналитиком. 
 

Победа на Огненной дуге превращает Рокоссовского в легенду. Его слава 

гремела по всем фронтам, он стал широко известен на Западе как один из 

самых талантливых советских военачальников.  
 

Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968) - Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин города 

Курска, выдающийся советский военачальник. 24 июня 1945 года 

командовал Парадом Победы в Москве.  
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Улица им. Серегина В. С. 
 

 

Именем героя Советского Союза Владимира  Сергеевича Серегина  

23 сентября 1968 названа улица в Сеймском округе города Курска.  

Здесь же установлен бюст героя 
 

В 1943 году Серегин В. С. (1922-1968) окончил Тамбовскую военную 
авиационную школу пилотов и с этого года сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны. Старший летчик лейтенант Серегин 

воевал в небе Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. 

Освобождал Венгрию и Австрию. 

 

При штурмовке техники противника у озера Балатон выдержал бой с 

шестеркой «фокке-вульфов». Сбил в этом бою один истребитель. 

Всего во время войны совершил около 200 боевых вылетов, в  

19 воздушных боях сбил три самолета противника. 

 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" лейтенанту Серегину Владимиру Сергеевичу 

присвоено 29 июня 1945 года за 140 боевых вылетов на штурмовку 

вражеских войск, разведку и фотографирование важных объектов 

противника. 
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Улица им. Скорятина  Ф. Н. 
 

 
В сентябре 1967 года ул. Узенькая в г. Курске была переименована в 

улицу им. Герой Советского Союза  Скорятина Федора Николаевича  

 
Федор Скорятин (1917-1944) родился в Курске, здесь же учился. За три 

года до начала Великой Отечественной его призвали в армию. А в июне 

41-го он оказался на линии фронта... 

Федор Николаевич был командиром инженерно-саперного батальона. 

Прошел практически всю войну. Весной 1944-го он участвовал в 

освобождении Севастополя... 

 В годы войны командовал взводом штурмового инженерно-саперного 

батальона. Погиб 7 мая 1944 года при штурме Сапун-горы на подступах 

к Севастополю. Раненный в плечо, грудь и ноги, теряя силы, Скорятин 

поджег подрывной патрон и бросился с ним на проволочные 

заграждения. На обелиске вечной славы, воздвигнутом на Сапун-горе, 

первой выбита его фамилия. В центре Севастопольской диорамы, 

показывающей штурм, курянин изображен в момент совершения 

подвига.  

 

Биография:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20599 
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Улица им. Сонина И. Е. 
 

 

27 июля 1973 года бывшая ул. Верхняя Набережная, а до того 

носившей наименование ул. Мурановская,  была переименована 

в улицу имени Герой Советского Союза  Сонина Ивана Егоровича 

 
Сонин Иван Егорович(1914-1943), лейтенант, командир батареи  

6–го артиллерийского полка 74–й стрелковой дивизии 13–й армии 

Центрального фронта. В 1942–м он получил офицерское звание, 

окончив курсы младших лейтенантов. Иван Егорович – участник 

Курской битвы. 11 июля 1943 года у деревни Протасово Орловской 

области артиллерийская батарея лейтенанта Сонина отбила  

14 атак немцев, но не отошла ни на шаг назад. Иван Егорович был 

ранен, но не оставил батарею, отсѐк вражеских автоматчиков от 

танков, уничтожил шесть танков, в том числе два «Тигра» и большое 

количество пехоты, батарея удержала позиции. В этом бою он и 

погиб. Похоронен Иван Сонин в городе Малоархангельске 

Орловской области.  

 

Биография: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19490 
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Улица им. Сыромятникова С. В. 
 

 
15 сентября 1967 года бывшей улице Денисовка города Курска 

было присвоено имя Героя Советского Союза Сыромятникова 

Сергея  Васильевича .   

 
Боевое крещение молодой боец Сыромятников С. В. (1921-1943) 

получил в районе Харькова. Он стремительно осваивал азы 

воздушного боя — за первые недели на фронте он выполнил  

59 боевых вылетов, уничтожив три немецких истребителя. В июле 1942 

года при штурме автоколонны противника самолет курянина был 

сбит на оккупированной территории, но летчик не был схвачен и 

пробрался к своим.  

Позже в составе 875-го истребительного авиаполка он участвовал в 

Великолукской операции и в ликвидации Демянского плацдарма.  

В одном из боев в марте 1943 года, к тому времени представленный 

к трем боевым орденам Сергей Сыромятников погиб, а его самолет 

так и не был найден. За десять месяцев курянин совершил  

122 боевых вылета, лично сбил 15 самолетов противника и 5 в 

составе группы. 
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Улица им. Фомина М. С.  
 

 

В Центральном округе города Курска расположена улица, названная в 

честь Героя Советского Союза  Фомина Михаила Сергеевича. 

Наименование улице присвоено 24 января 1995 года. 

 
Наводчик орудия 159-го гвардейского артиллерийского полка гвардии 

сержант Фомин М. С. (1923 - 1943) отличился в боях в районе с. Поныри. 

07.07.1943 года участвовал в отражении 12 контратак противника, лично 

подбил 5 средних и 2 тяжелых танка, подавил огонь орудия. В бою был 

тяжело ранен и умер в госпитале. 
 

В июле 2013 года в поселке Поныри Курской области в честь 70-летия 

Победы в Курской битве был торжественно открыт большой 

Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги». На 

братском кладбище где  похоронено свыше 2-х тысяч воинов, которые 

погибли на территории Поныровского района. Между колоннами 

установили плиты из черного гранита, на которых выбиты названия частей и 

соединений, а также портреты 34 Героев СССР. Среди них Фомин Михаил 

Сергеевич. 
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Проспект им.  Хрущева  Н. С.  
 

22 апреля 1994 года в городе Курске  назван проспект 

именем Героя Советского Союза Хрущѐва Никиты 

Сергеевича. 

В сентябре 2009 года в родном селе Калиновка 

Хомутовского района ему  установлен мраморный бюст 
 

Во время Великой Отечественной войны Хрущев Н. С. 

(1894-1971)  был членом военных советов ряда фронтов.    
В 1943 году получил звание генерал-лейтенанта.  

В знаменитой Курской битве   с советской стороны 

участвовали войска пяти фронтов. Хрущев был членом 

военного совета Воронежского фронта. Победа на 

Курской дуге открыла путь на Украину. Был организован 

первый Украинский фронт, командующим которого стал 

генерал армии Н. Ф. Ватутин, а членом военного совета  

Н. С. Хрущев. 
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Улица  им. Черняховского И. Д.  
 
В Курске в честь дважды Герой Советского Союза Черняховского Ивана 

Даниловича названы улица в Сеймском округе и санаторий.  
 

В память исторического выступления Черняховского И. Д. перед курянами на 

здании филармонии установлена мемориальная доска.  
 

В 1980 году Черняховскому   И. Д. установлен памятник в с. Кромские Быки 

Льговского района на Курской области. 
 

В июне 1942 года в звании «генерал-майор» Черняховский (1906-1945) 

принимает командование 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте 

и уже спустя месяц становится командующим 60-й армией. 

Войска под командованием Черняховского принимали участие в Воронежско-

Касторненской, Харьковской наступательных операциях, проходивших в 

рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции. В ходе этих 

операций были освобождены Воронеж (25 января), Касторное (29 января). 

Именно армия Черняховского сыграла решающую роль в стремительном 

освобождении Курска, нанеся неожиданный для противника глубокий 

фланговый удар. 

Город был освобожден от захватчиков 8 февраля, а 10 февраля Иван 

Данилович Черняховский приветствует курян с балкона Курского 

драматического театра (областная филармония).  
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Поселок имени маршала Г. К. Жукова. 
 

 

Поселок названный в честь великого «маршала Победы», 

находится в восьми километрах восточнее города Курска. Он был 

построен для расформированных воинских частей, выводимых из 

Германии в 1994 году. Одним из самых заметных учреждений 

поселки имени маршала Жукова является лицей интернат, 

который был открыт вместе с основанием поселка в 1994 году.  

В 1997 году в учебном заведении были открыты классы, в которых 

особое внимание при обучении школьников обращалось на 

основы безопасности жизнедеятельности и основ военной 

службы. В лицее-интернате действует музей Боевой славы.  

В начале 2006 года на территории поселка имени маршала                

Г. К. Жукова  был открыт храм  Георгия Победоносца.  

В честь 65-летия Великой Победы на территории поселка перед 

Домом офицеров открыт памятник Георгию Жукову.  
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 Проспект Победы. 
 

 

 

 

Новый жилой комплекс города Курска в Центральном округе. Наименование присвоено 6 мая 2000 г. 

Гордостью которого является мемориальный комплекс — Курская дуга, расположенный вдоль проспекта 

Победы на северном въезде в город со стороны Москвы.  Объекты комплекса служат цели увековечивания 

подвига советского народа в Курской битве времѐн Великой Отечественной войны. Открытие состоялось к  

55-летию Курской битвы 5 июля 1998 года. 

На территории комплекса располагаются: пешеходная аллея, в центре - Триумфальные ворота с гербом 

города, увенчанные конной статуей святого Георгия Победоносца. Вдоль аллеи - образцы военной техники, 

бронзовая скульптура маршала Георгия Жукова, храм Георгия Победоносца - трехъярусный храм-колокольня 

высотой 47 метров с 9 колоколами и золотым куполом. На внутренних стенах - мраморные скрижали с 

именами воинов, павших в боях на Курской дуге. Мемориал «Вечный огонь».  
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