


ИВЛИЕВ 
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(летчик-штурмовик, 
Герой Советского Союза)

На фронте с сентября 1942 года. Воевал в 312 
штурмовом авиаполку (233 штурмовой 

авиадивизии, 4 воздушной армии), командир 
эскадрильи, совершил более 120 вылетов

Всего на боевом счету капитана Ивлиева числится 20 уничтоженных танков, 1
1 самолетов на аэродромах и 1 самолет, сбитый им в воздушном бою, 15 пов
режденных и выведенных из строя батарей полевой и зенитной артиллерии,
10 взорванных складов с горючим и боеприпасами, 5 уничтоженных железно
дорожных эшелонов, до 100 автомашин, уничтожил и вывел из строя до 500 ч
еловек немецких солдат и офицеров.
29 января 1945 года во время нанесения бомбового удара
по живой силе и танковым соединениям врага самолет Юрия Ивлиева
оказался подбитым. Видя, что дотянуть до своих не удастся, летчик направил
горящий самолет в место скопления гитлеровских солдат, чем повторил подв
иг Гастелло.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708528
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/862060


Улица имени  Ивлиева Юрия Дмитриевича, 29 января 1945 года повторившего подвиг Николая 
Гастелло



МАТРОСОВ 
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

Герой Советского Союза, красноармеец, 
стрелок-автоматчик 2-го отдельного 

стрелкового батальона 91-й отдельной 
Сибирской добровольческой бригады имени И. 

В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского 
добровольческого стрелкового корпуса 

оперативной группы генерала Герасимова 
Калининского фронта, член ВЛКСМ.

Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав 
возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Его 
подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в 

русском языке устойчивым выражением («подвиг Матросова»).
Это произошло 28 февраля 1943 года



Улица имени Александра Матросова, 
совершившего подвиг 28 февраля 1943 года



СУХАМБАЕВ АГАДИЛ 

красноармеец Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 
Союза 

К июлю 1944 года красноармеец Агадил Сухамбаев командовал
отделением 628-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии 31-й
армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения
Польши. 31 июля 1944 года в критический момент боя у деревни
Стшельцовизна в 24 километрах к северо-востоку от города Августов
Сухамбаев закрыл собой амбразуру немецкого пулемёта, ценой своей
жизни способствовав успешным действиям своих товарищей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
красноармеец Агадил Сухамбаев посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом
Ленина[.



Улица имени Агадила Сухамбаева,
24 марта 1945 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 



Павел Порфирьевич Брикель
советский военачальник, в годы Великой 

Отечественной войны — командир 6-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 3-го 
гвардейского кавалерийского корпуса на 
ряде фронтов, Герой Советского Союза, 

гвардии генерал-майор.

Особенно успешно действовал в Берлинской 
наступательной операции.

27 апреля 1945 года 6-я гвардейская 
кавалерийская дивизия под командованием 
генерал-майора Брикеля, переправившись 

через Одер и обогнав пехоту, умелым 
маневрированием танков и кавалерийских 

частей разгромила арьергардные части 
противника, стремительно продвигаясь в 

направлении Темплина



Улица имени Брикеля Павла Порфирьевича, командовал 6-й гвардейской кавалерийской 
дивизией, которая 27 апреля 1945 года, переправившись через Одер и обогнав пехоту, умелым 
маневрированием танков и кавалерийских частей разгромила арьергардные части противника,



В годы войны являлась секретарем Гродненского подпольного 
комитета комсомола. За все время конспиративной работы Ольга 
создала десятки подпольных групп, держа связь с партизанами и 

проводя работу с населением города. Однако в 1944 году патриотку 
все-таки выследили гестаповцы.

До последнего патрона сражалась Ольга, но, не успев добраться до 
нужного кустарника в огороде своего дома, в котором можно было 
укрыться, ее ранили и, не желая сдаваться врагу, последнюю пулю 

Ольга пустила себе в сердце.
Соломова погребена в братской могиле в Гродно

Ольга Иосифовна Со́ломова
родилась 29 мая 1920 года в деревне Лаша, которая 
теперь находится в составе Индурского сельсовета 

Гродненской области. 
Организатор партизанского подполья в Белостокской

области во время Великой Отечественной войны.



Улица имени Ольги Соломовой,
родившейся 29 маягося 1920 года



Алексе́й Инноке́нтьевич Анто́нов —
советский военачальник, генерал армии, 
член Ставки ВГК, начальник Генерального 

штаба в 1945—1946 годах, первый 
начальник Штаба Объединённых 

вооружённых сил стран ОВД. Прославился 
как талантливый штабной офицер.

4 июня 1945 года «за умелое выполнение 
заданий Верховного Главнокомандования в 

деле проведения боевых операций 
большого масштаба» генерал Антонов был 

награждён высшим военным орденом СССР 
«Победа».



Улица имени Антонова Алексея Иннокентьевича, который 4 июня 1945 года был награждён высшим 
военным орденом СССР «Победа». 



7 июля 1942 года по решению Ставки из войск левого крыла Брянского фронта 
был образован новый Воронежский фронт, в командование которым с 14 июля 

1942 года вступил генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутинин. 
Гитлеровцы, узнав о назначении Ватутина командующим фронтом, стали 

разбрасывать листовки: «Этому штабному генералу под Воронежем успеха не 
иметь». Однако способности молодого генерала они явно недооценили. 

Ватутину удалось остановить продвижение противника и стабилизировать 
фронт, после чего его войска стали перемалывать живую силу и технику 

гитлеровцев.

Никола́й Фёдорович Ватут́ин
советский военачальник, генерал армии, 

Герой Советского Союза посмертно.



Улица Ватутина Николая Федоровича, который 14 июля 1942 года вступил в командование 
Воронежского фронта



Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского 
райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию 
молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского 

отряда, действовавшего на территории Калининской области.

Елизаве́та Ива́новна Ча́йкина
родилась 28 августа 1918 года—секретарь 

Пеновского подпольного райкома 
комсомола Калининской области, одна из 

организаторов партизанского отряда в годы 
Великой Отечественной войны. Герой 

Советского Союза.



Улица Лизы Чайкиной, 
Родившейся 28 августа 1918 года.



В 1942 году Хоружая во главе группы подпольных работников была 
переброшена через линию фронта в город Витебск. Ее группа провела много 
диверсий на железной дороге, заводах, собирала разведывательные данные 
для командования советских войск. Фашисты принимали все меры к поимке 

подпольщиков. Гитлеровцы напали на след группы, 13 ноября 1942 года Вера 
Хоружая вместе со своими боевыми товарищами была схвачена и в том же 
месяце казнена. Звание Героя Советского Союза Хоружей Вере Захаровне 

присвоено посмертно 17 мая 1960 года.

Ве́ра Заха́ровна Хоруж́ая
родилась 27 сентября 1903 года, Герой 

Советского Союза, партизанская активистка, 
связная между Центральным Комитетом КП 

Белоруссии и командованием фронта, 
участница гражданской войны, секретарь ЦК 

Коммунистического союза молодёжи 
Западной Белоруссии.



Улица Веры Хоружей, родившейся 27 сентября 1903 года 



8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был 
тяжело контужен в бою у реки Днепр возле деревни Добрейка Могилёвской 

области Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен.
Карбышев содержался в лагере для военнопленных Шталаг-324 близ города 

Острув-Мазовецка (филиал которого был в Гродно), в тюрьме гестапо в Берлине, в 
лагере на пересыльном пункте РОА в Бреслау, в немецких концентрационных 
лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), 

Заксенхаузен. Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен, в ночь 
на 18 февраля 1945 года в числе около пятисот других заключённых, после 

зверских пыток облит водой на морозе (температура воздуха около −12 °C) и убит.

Дмитрий Михайлович   Карбышев 
родился 26 октября 1880 года в  Омске –

русский и советский фортификатор, 
крупнейший советский учёный – военный 
инженер. Генерал-лейтенант инженерных 

войск, доктор военных наук, профессор 
Академии Генерального штаба РККА, Герой 

Советского Союза, посмертно.



Улица Карбышева Дмитрия Михайловича, 
родившегося 26 октября 1880 года.



В августе 1941 года назначен на должность командующего 
Оперативной кавалерийской группы 29-й армии, 

сформированной из 50-й и 53-й кавалерийских дивизий.
20 ноября Оперативная кавалерийская группа 29-й армии была 
переименована в 3-й кавалерийский корпус, который 26 ноября 

1941 года был награждён почётным званием Гвардейский, с 
получением нового войскового номера, переименован во 2-й 

гвардейский кавалерийский корпус.

Лев Миха́йлович Дова́тор –
советский военный деятель, генерал-майор, 

Герой Советского Союза



Улица Доватора Льва Михайловича, командовал
3-й кавалерийским корпусом, который 26 ноября 1941 года был награждён почётным званием 

Гвардейский



Иван Данилович Лебедев
– полковник Советской Армии, участник 
Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии капитан Иван Лебедев был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3161.
Участвовал в Параде Победы, нёс штандарт 3-го Украинского фронта. После окончания войны продолжил службу в Советской 

Армии. Окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1966 году в звании полковника Лебедев был уволен в запас. Проживал в 
Гродно, до выхода на пенсию работал в отделе кадров Гродненского государственного университета. Активно занимается 

общественной деятельностью.
Почётный гражданин Гродно, Почётный пограничник Республики Беларусь. Был также награждён двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, белорусским орденом «За 
службу Родине» 3-й степени и украинским орденом «За заслуги» 3-й степени, рядом медалей.



Проспект  Лебедева Ивана Даниловича, который указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 декабря 1943 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3161



За те четыре года, что длилась Великая Отечественная война, она унесла
миллионы жизней наших соотечественников и оставила в вечности имена тысяч
героев. Память о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в
названиях городских улиц.

Наш Гродненский регион славится военными подвигами людей, которые
внесли огромный вклад в победу над немецко-фашистскими оккупантами. Эти люди
- бесценный дар не только нашего родного края, но и всей страны. Ведь каждый из
наших Героев – человек-легенда.
В нашем памятном календаре объединены двенадцать фамилий участников
военных событий, связанные логической последовательностью с календарными
датами 2022-го года.

Наш календарь не только откроет для вас новые страницы военной истории, но
и станет путеводителем по улицам города Гродно, связанным с именами героев
Великой Отечественной войны.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


