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Имя на карте города



В мае 2020 года наша страна и всё прогрессивное человечество отмечает 75-ю годовщину
Великой Победы. Несмотря на то, что День Победы с каждым годом отодвигается вглубь
истории, память о людях, не щадивших себя ради счастья других, продолжает жить в делах
потомков, традициях народа, названиях улиц.

Железногорск - город молодой, современный, ему чуть более шестидесяти лет. В городе
около ста улиц, в названиях семи из которых увековечены имена героев Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.

А что мы знаем об этих людях? Чем они прославились в годы Отечественной войны? За что 
должны быть благодарны им потомки?  На эти вопросы ответят материалы собранные в 
данной выставке. 

Здесь размещена краткая биографическая справка, библиография и краткие сведения о
каждой улице, названной в честь героя войны. Ниже представлена схематичная карта
Железногорска с обозначениями улиц. По этим ссылкам можно перейти к конкретной
информации.
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Леня  ГОЛЕНЬКОВ  (Леонид Николаевич. 1924-1943) 

Родился Леня Голеньков в деревне Черняково Михайловского (ныне
Железногорского) района. Когда началась война, он ушел в Дмитриевский
партизанский отряд, который действовал на территории Курской и Орловской
областей. Умного парнишку не раз посылали в разведку в ближайшие села,
откуда он всегда приносил ценные сведения. Смелый и находчивый, он с
честью выполнял задания командования отряда.
В апреле 1942 года партизаны на санях отправились в разведку в деревню
Трубичино, где в это время оставались каратели. Подъезжая к поселку
Ермолаевский, партизаны нарвались на вражескую засаду. Началась перестрелка, в
которой Леню задело пулеметной очередью. Тяжелораненого, его пытались
отправить в партизанский госпиталь, но по дороге в лес Леня скончался.

Похоронен Л. Голеньков в Кривченковском лесу на окраине села Веретенино. После войны перезахоронен
в братскую могилу в городе Дмитровске Орловской области. Посмертно Леонид Голеньков награжден
орденом Отечественной войны II степени.

Чтобы имя отважного партизана помнили и грядущие поколения наших земляков, улицу, примыкающую
к месту, где раньше находилась родная деревенька Лени, назвали его именем - улица Лени Голенькова.

Л И Т Е Р А Т У Р А :
Колесников А. (О подвиге Лени Голенькова) // Анатолий Колесников. Непокоренный край. – Курск, 1995. – С. 114-119.
Пусть помнит мир спасенный. – Курск, 2000. – С.287–289.
Тут учат молодёжь и вспоминают яблоневый сад : [история улицы Лёни Голенькова] // Эхо недели. 2015. – 11 нояб. – С. 26-27



Улица Лени Голенькова - одна из первых улиц Железногорска, которая «открывает» старую часть города. Начинается
она от лесопарковой зоны и Железногорского роддома до улицы Мира (ранее Лесная). С правой стороны дорожное
кольцо, где раньше располагалась городская автостанция, далее территории Железногорского горно-металлургического
колледжа и бывшего профессионального училища № 18. По левой стороне располагается жилой фонд, школа № 6,
магазин стройматериалов «Зодчий», здание Станции юных туристов, комбината питания учащихся.

Из воспоминаний первопроходца С. Гарбузова:
«Вначале Железногорск строили как рабочий поселок, рассчитанный на 10 тысяч человек. Но куда там! Молодежь

все прибывала и прибывала. Требовалось жилье, объекты соцкультбыта. Город рос, тянулся вдоль полей… Там, где
сейчас располагается новый рынок, был аэродром; самолетами летали в Курск и другие города. Мы, горняки, тоже
помогали строить. Частенько выходили на субботники, воскресники, помогали строителям, озеленяли город,
обустраивали его. В районе улицы Лени Голенькова была у нас первая больница, роддом». (Эхо недели. 2000.
10 нояб.)

Жилые дома 1960-х годов постройки.                                                                        Железногорский горно-металлургический 
колледж



ГАЙДАР Аркадий Петрович  (1904 – 1941)

Аркадий Петрович Голиков, будущий детский писатель Аркадий Гайдар, родился
22 января в городе Льгове Курской губернии в семье учителей. Его детство совпало с
Первой мировой войной и революцией. Подростком он участвовал в гражданской
войне, а в семнадцать лет уже командовал полком. За доблесть и мужество,
проявленные на фронтах гражданской войны, Советское правительство наградило
А. П. Гайдара орденом Красного знамени.

Ранения и контузии, полученные на фронте, сильно подорвали его здоровье
и Аркадий Гайдар, уволенный в запас, решил попробовать свои силы в литературе.
Тонкий педагог, знаток детских душ Гайдар понимал и любил детей, дружил с
ними. Лучшими произведениями писателя являются: «РВС» (1926), «Школа» (1930),
«Судьба барабанщика» (1938), «Четвёртый блиндаж» (1930), «Военная тайна» (1935),

«Тимур и его команда» (1940), «Чук и Гек» (1939), «Голубая чашка» (1936).
19 июля 1941 года писатель был командирован на Юго-Западный фронт корреспондентом газеты
«Комсомольская правда». В сентябре, оказавшись с политотделом 37-й армии в окружении, вступил в
партизанский отряд. Служил пулеметчиком, вёл дневник отряда. Погиб, прикрывая отход боевых товарищей.

Л И Т Е Р А Т У Р А:
Гайдар А.П. Собрание сочинений : в 3-х т. – Москва: Правда, 1986.
Гайдар (наст. Голиков) Аркадий Петрович : [о нём] // Большая Курская энциклопедия Т.1. Кн. 1. – Курск, 2005. – С. 165.
Гайдар Т. Голиков Аркадий из Арзамаса: документы, воспоминания, размышления. – Москва, 1988. – 318 с.
Емельянов Б. О смелом всаднике. – Москва, 1984. – 160 с.
Зайцев М. Мифы о писателе А. Гайдаре / М. Зайцев // Курская правда. – 1999. - 14 фев.



Отдавая дань глубокого уважения талантливому писателю - нашему земляку, одну из улиц города
Железногорска первопроходцы назвали его именем – «улица Гайдара».
Улица Гайдара образована в начале 1970-х годов и находится по правую сторону от здания Администрации,
через сквер Воинской славы, между 8 и 9 микрорайонами города, проходя от улицы Курской до Ленина. С левой
стороны расположен гостиничный комплекс «Премьер», жилой многоэтажный дом, ресторан «Лотос» и сквер
Воинской Славы. Справой - в основном жилой фонд города с ЗАГСом, аптекой, оптикой, продуктовым магазином.

ул. Гайдара на перекрёстке
с ул. Ленина. 2004 год

Гостиничный комплекс «Премьер»

В сквере Воинской Славы



РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (1896-1968)

Среди прославленных военачальников, внесших значительный вклад в развитие
военного искусства в годы Великой Отечественной войны, одно из первых
мест принадлежит Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому. Будущий
полководец родился в городе Великие Луки в польской семье. Участник Первой
мировой войны. В Советской Армии с 1918 года. Участвовал в гражданской войне.
Окончил курсы Усовершенствования высшего начальствующего состава при
академии им. М. В. Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Генерал Рокоссовский участвовал в самых первых боях. Под Москвой
командовал 16-й армией, затем Белорусским, Донским, Центральным, 1-м и 2-м
Белорусскими фронтами. Войска под его командованием отличились в Смоленском
сражении, битвах под Москвой, Сталинградом, Курском и в Белорусской операции.

Родина по достоинству оценила вклад К. К. Рокоссовского в Победу. Дважды Герой Советского Союза (1944,
1945 гг.) он награжден многими орденами и медалями.

Прославленный полководец является Почетным гражданином г. Курска. Одна из первых улиц Железногорска и
школа № 9 названы именем К. К. Рокоссовского.
Л И Т Е Р А Т У Р А:

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. – Москва: Воениздат, 1984. – 367 с.
Герои Советского Союза: в 2-х т. Т. 2. - Москва, 1988. – С. 365. 
Кардашев В. Рокоссовский. – Москва: Молодая гвардия, 1972. – 448 с.
Свистунов И. Сказание  о Рокоссовском. – Москва: Воениздат, 1982. – 341 с.



1960-е годы

2020 год

Вид на Улицу Рокоссовского -
поворот с улицы Ленина
от гостиницы «Железногорск». Детская школа искусств

Улица Рокоссовского одна из старейших в городе. Она
начинается от улицы Ленина - гостиницы
«Железногорск» - и проходит до улицы Мира. С правой
стороны – жилые дома, Колхозный рынок и магазины. С
левой - жилой фонд города: бывшие рабочие
общежития, Детская школа искусств, Санэпидстанция,
бывший городской дом быта, здание банков, через улицу
Курская – частный сектор «Шанхая».



ЖУКОВ Георгий Константинович (1896–1974)

Будущей полководец родился 1 декабря 1986г. в Калужской губернии.
Участник Первой мировой войны. В Советской Армии с 1918г. Участник
гражданской войны. Отличился в боях с японскими милитаристами у реки Ханхил-
Гол (1939г.). Начало Великой Отечественной войны Г. К. Жуков встретил в
должности начальника Генерального штаба. Командовал войсками Резервного,
Ленинградского, Западного, 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, член
Ставки ВГК. В 1941г. Г. К. Жуков возглавил Ельнинскую операцию. 26 августа 1942г.
назначен заместителем Верховного Главнокомандующего. Участвовал в операции
«Искра» в прорыве блокады Ленинграда. В 1943г. после освобождения
Ленинграда, К. Г. Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза. С
1943г. руководил крупными советскими соединениями, в том числе Жуков
координировал действия советских войск на южном фасе Курской битвы. 24 июня
1945г. принимал Парад Победы на Красной площади в Москве.

В годы войны Г. К. Жуков проявил себя как талантливый полководец. Он обладал огромным организаторским
талантом, железной волей. Четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945,1956 гг.), кавалер двух орденов
«Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. После войны командовал войсками
Одесского и Уральского военных округов. Министр обороны СССР (1955-1957 гг.).
Л И Т Е Р А Т У Р А:

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3-х т / Г. К. Жуков.– 12-е изд. – Москва: Новости, 1995.
Карпов В. Маршал Жуков: его соратники и противники в дни войны и мира / В. Карпов. – Москва: Вече, 1994. – 480 с.
Руднева Л. Е. Роль и значение личности Г.К. Жукова в Великой Отечественной войне / Л. Е. Руднева // Непобедимые сыны

Отечества / под общ. редакцией Н. А. Постникова. – Курск: КГУ, 2003. – С. 178-192.



улица БАТОВА

В том же 2008 году одна из новых улиц Железногорска
названа в честь генерала армии Павла Ивановича Батова.
Начинается она от улицы Всесвятской, «идет» вдоль первой
улицы садового общества Мичуринец, затем - Городских
садов, до улицы Ленина.

✓ Пройдусь по Рокоссовского, сверну на Первомайскую...  Железногорские новости. 2011. 4 авг. С. 3

Улица Маршала Жукова появилась на карте
Железногорска в 2008 году. Она замыкает город с
северо-западной стороны и находится между улицей
Ленина и поворотом на улицу Сентюрёва. На правой
стороне улицы расположены многоэтажные жилые
дома.



БАТОВ Павел Иванович (1897-1985)

советский военачальник, генерал армии. Начал военную службу ещё в царской
армии. Участвовал в Гражданской войне, воевал в Испании. В Великую
Отечественную войну (1941-1945гг.) командовал войсками в Крыму, а затем
возглавлял 65-ю армию, которая в феврале–августе 1943г. воевала на Курской
дуге в составе Центрального фронта. Среди населённых пунктов, которые
освободила 65-я армия - слобода Михайловка Курской области.

65-я армия закончила свой славный путь 2 мая 1945г. на побережье Балтики.
По оценке Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, армия П. И. Батова
открыла фронту ворота через Одер при овладении городом Штеттин.
Родина по достоинству оценила вклад П.И. Батова в Победу. Дважды Герой
Советского Союза, он награждён многими орденами и медалями.

За заслуги в освобождении Михайловского (ныне Железногорского) района от немецко-фашистских
захватчиков и сохранение памяти о славном сыне нашего Отечества среди молодого поколения
железногорцев в 1983 году П. И. Батову присвоено звание Почётный гражданин города Железногорска.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
Батов П. И. В боях и походах / П.И. Батов. - 4-е издание, исправленное и дополненное – Москва: ДОСААФ, 1984. – 511 с.
Георгиева Л. Документы свидетельствуют… // Железногорские новости. - 1993. - 20 фев.
Герои Советского Союза : в 2-х т. Т. 1. – Москва : Военное издательство, 1987. – С. 128.
Батов Павел Иванович : [о нём] // Большая Курская энциклопедия Т.1. Кн. 1. – Курск, 2005. – С. 70.
Щербаков А. Д. В первом эшелоне / А. Д. Щербаков.– Москва: Политиздат, 1980. – 112 с.



СЕНТЮРЕВ Павел Александрович (1902–1968)

родился в 1902 году в деревне Давыдово Ковернинского района Горьковской области. После
службы в Красной Армии он работал в Тюменской области председателем комитета
крестьянского общества взаимопомощи в селе Армизон. Здесь П. А. Сентюрев вступил в
ряды большевистской партии, учился на курсах работников сельскохозяйственного
кредитования в Москве. Работал в Курской области на руководящей финансовой работе. С
1940г. был секретарем Михайловского райкома ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны
П. А. Сентюрев - член Курского подпольного обкома ВКП(б), секретарь Дмитриевского
подпольного окружкома ВКП(б).
Павел Александрович подробно вникал в деятельность партизанских отрядов, печатал и

распространял газету «Народный мститель», налаживал связь с местным населением. Он умел
поднять дух людей, убедить в том, что нужно сплачиваться для борьбы с фашизмом.

Каждодневная напряженная, полная смертельного риска работа партийного работника несомненно помогала
деятельности партизан. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени.
В послевоенные годы Павел Александрович возглавлял Льговскую районную парторганизацию, был депутатом
Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета СССР.

Л И Т Е Р А Т У Р А:
Большая Курская энциклопедия. Персоналии. – Т.1. Кн. 3. – Курск, 2005. – С. 25.
Колесников А. Непокоренный край / Анатолий Колесников. – Курск, 2995. – С. 69–81.
Соколова Т. Улица Сентюрева: (о нем) / Татьяна Соколова // Курская руда. – 2005. – 25 фев. – С. 4.
Улица Сентюрёва // Книга памяти. Т. 15, ч.2. – Курск: Курск, 2005. - С. 156.



Улица Сентюрёва находится в 12-м микрорайоне города Железногорска, проходит от ул. Маршала Жукова до
пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов до гипермаркета «Линия» и занимает собой целый квартал
города. По левой стороне располагаются высотные жилые дома. На правой – строящаяся церковь Вознесения
Христова, далее – сквер Воинов-интернационалистов.

Вид на улицу Сентюрева со стороны
сквера Воинов-интернационалистов Во дворах жилых домов



ТЕРЕЩЕНКО  Вера Михайловна (1924–1942)

Родилась Вера Михайловна в поселке Первоавгустовский в многодетной
семье рабочего. Во время Великой Отечественной войны Вера
Терещенко была одной из самых прославленных разведчиц в
Дмитриевском партизанском отряде 1-й Курской бригады. Со своими
одноклассниками Вера создала подпольную комсомольскую
организацию. После перехода к боевым действиям и ареста нескольких
членов организации Вере пришлось уйти в лес к партизанам, где она и
стала разведчицей и не раз выполняла задания. На одном из таких
заданий была схвачена фашистами и после длительных и мучительных
пыток казнена через повешение в городе Дмитриеве.
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Улица Веры Терещенко, по мнению старожилов,
основана в 1959 году. Эта самая короткая улица
города – протяженность около 200 м. Находится она
в районе «Шанхай» между улицами Советская и
Тургенева и пересекает улицу Мира. На ней
расположены два десятка частных домов.
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