ГЕРОИЧЕСКИЕ ИМЕНА, БЕССМЕРТНО ЖИВУЩИЕ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
НАШЕГО ГОРОДА
Алексеев Виктор Дмитриевич
Российская Федерация,
Забайкальский край,
г. Чита,
МБОУ СОШ № 10, 7 Б класс

Научная статья
Первое упоминание о Чите относится к октябрю 1687 года. Тогда русский посол в
Китай Федор Алексеевич Головин, заключив договор с несколькими удинскими и
еравнинскими казаками на поставку 2900 пудов хлеба для "прокормления... ратных людей
на Плотбище, на устье Читы-реки... ", повелевал нерчинскому воеводе Ивану Астафьевичу
Власову отправить туда человека для приема и хранения привозимого хлеба. Из
Нерчинска на устье реки Читы прибыл "сотоварищ" рядовой казак Карп Юдин. Этот факт
известен из исторического документа: письма Ф. А. Головина - И. А. Власову,
хранящегося в рукописи в Российском Государственном архиве Древних Актов.1
Если верить книге 2005 года «Забайкальцы — герои Отечества: К 60-летию
Великой Победы» из «Библиотеки энциклопедии Забайкалья», именами воевавших
на западе Героев Советского Союза в Чите названы шесть улиц. Это улицы имени
Назара

Губина, Виктора

Нечаева,

Григория

Онискевича

и

Григория

Кочеткова, Владимира Подгорбунского.
Ещё две улицы названы именами героев, получивших звание за подвиги на
Халхин-Голе – это улицы имени Виктора Рахова и Ивана Ремизова.
Посетив достопримечательные места этой исторической улицы, мне захотелось
найти более подробную информацию о них.
Мне

показалось,

что

самой

удивительной

выглядит

история

Владимира

Подгорбунского – по ней легко можно писать захватывающие книги и снимать
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настоящие остросюжетные фильмы. Я даже удивлён, что ни одного фильма по этой
биографии снято не было.
Родился в Чите в 1916 году, с 1941 года служил в Красной армии. Командовал
взводом разведывательной роты 19-й гвардейской механизированной бригады (8-й
гвардейский

механизированный

корпус, 1-я

танковая

армия, 1-й

Украинский

фронт), гвардии старший лейтенант. Там же сообщается, что в конце декабря 1943 года
в боях при освобождении Правобережной Украины со своими разведчиками совершал
рейды в тыл противника, добывал ценные сведения. За шесть дней боёв его взвод
уничтожил четыре танка,два самоходных устройства, 12 БТР, 62 автомашины и больше
120 гитлеровцев. 28 декабря

1943 года

первым

ворвался

со

взводом

в город

Казатин, отрезал врагу пути отхода. Погиб в бою.
Будущий Герой в детстве после гибели отца скитался по стране, потом
воспитывался

в

читинском

детдоме, воровал, сидел

в

лагерях, несколько

раз

сбегал, и только попав под влияние некоего политзаключенного, встал на путь
истинный, написал письмо всесоюзному старосте Михаилу Калинину, после чего
освободился и вступил в ряды Красной Армии. В армии Подгорбунской выучился на
механика-водителя танка, демобилизовался, жил и работал в городе Иваново. На войну
попал в 1942 году.
Из патриотическогпартала“Герои страны”«28 декабря в боях за город Казатин
разведгруппа

Подгорбунского

29 человек, обойдя

на двух

немецкую

Т-34 с

десантом

оборону, первой

на броне, всего

ворвалась

в город

с тыла.Разведчики промчались по улицам, уничтожая на пути огневые точки
противника, давя гусеницами и

расстреливая из

пулемётов

живую

силу

противника. Разбив восемь орудий и уничтожив до сотни немецких солдат и
офицеров, они вышли к привокзальной площади.Здесь танкисты расстреляли
подошедший под погрузку эшелон, в одном из вагонов которого находились
штабные офицеры танковой дивизии. Сапёры подорвали выходные стрелки и
отрезали

им

пути

отхода. Кроме

того, на

станции

осталось

несколько

эшелонов, один из которых с военнопленными и гражданскими, отправляемыми в
Германию. Пока передовой отряд разведчиков действовал в городе, к его
окрестностям подошли основные силы.УказомПрезидиума Верховного Совета
СССР от 10 января 1944 года за смелость и отвагу,проявленные при взятии
Казатина, гвардии старшему лейтенанту Подгорбунскому Владимиру Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина

и медали «Золотая Звезда», — сирота, бродяга и вор на деле оказался настоящим
патриотом, смельчаком и умницей.
Подгорбунский

погиб

19 августа

1944 года

во время

разведрейда

в

тыл

противника.ГруппаПодгорбунского попала в засаду. Командир был дважды ранен, но
продолжал руководить боем. Погиб, когда выводил остатки группы к своим. Он
выпрыгнул

из

спастись, скончался

горящего
от

броневика, но будучи

ожогов. Опознать

его

смогли

раненым, уже
только

по

не смог
Золотой

Звезде, которую он грудью прижал к земле.
Похоронен в Польше в местечке Дембно, позднее перезахоронен на кладбище
братских могил города Сандомира. Братская могила №218.
Именем Подгорбунского названы школа-интернат в городе Казатин, детский дом № 1 и
улица в Чите,установлены мемориальная доска и бюст.
Мы с мамой прогулялись по этой улице. По улице Подгорбунского стоит пройтись
ради того, чтобы лишний раз вспомнить – ради чего воевал Владимир Николаевич.Ради
новых многоэтажек и утопающих в зелени школ. Ради автомобильных дорог и уютных
деревянных домиков. Ради того, чтобы люди могли верить в то, во что и в кого они
хотят верить. Ради библиотек и тихих скверов. Ради детских садов и дряхлых лавочек
за смешными деревянными заборчиками, на которых вечерами мирно о чем-то
беседовали несколько весёлых старушек.
Так выглядит улица Подгорбунского в наше время-

Следующей в нашей прогулке была улица Назара Губина .Назар Губин родился в
1918 году в нынешнем Приаргунском районе, окончил четыре класса в селе Зоргол, потом
учился в Новоцурухайтуе, но закончил всего пять классов – надо было заботиться
о семье. В 1937 году поступил учиться в Читинскую железнодорожную школу фабричнозаводского обучения, получил квалификацию слесаря-автоматчика. Работал в Читинском
паровозном депо, потом на Черновских угольных копях.
В октябре 1939 года был призван в армию. В боях Великой Отечественной войны с
октября

1941 года —

истребительного

воздушный

полка (2-я

стрелок-радист

смешанная

125-го

авиационная

бомбардировочного

дивизия, Ленинградский

фронт), сержант. Совершил пять боевых вылетов.
16 декабря 1941 года в районе города Чудово Новгородской области экипаж
штурмующего бомбардировщика, в составе которого стрелком-радистом служил
Губин, повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой горящий самолёт в
скопление немецких войск.
На патриотическом партале“Герои страны”его подвиг описан так: «Экипажу было
поручено

задание

атаковать

колонну вражеской

техники

вблизи

города

Чудова. При заходе на цель самолёт был подбит зенитной артиллерией. Несмотря
на повреждения, экипаж сбросил бомбы на цель. Стрелок продолжал вести огонь
из пулемёта. Пламя сбить не удалось, и тогда экипаж принял решение идти
на таран. Горящий самолёт врезался в гущу вражеской техники».
Звание Героев Советского Союза было присвоено всем трём членам экипажа
посмертно

16 января

1942 года

с

награждением

орденом

Ленина. Приказом

Министерства обороны все три Героя навечно зачислены в списки одной из
авиационных частей Советских Вооруженных сил. Назар Петрович также занесён
в списки коллектива шахты «Объединённая» на Черновских копях, ему присвоено
звание«Почётный шахтёр». Его именем названы улицы в Чите, Приаргунске, школа

№51 в Чите, летний пригородный лагерь детского дома №3. Также имя Губина носит
улица в Санкт-Петербурге, а на въезде в город Чудов, на месте подвига, стоит обелиск.
Улица Назара Губина-

Наступил новый день и мы решили прогуляться по улице Нечаева и посетить
шахматный парк , который находится на этой улице.Эта улица названа в честь Виктора
Нечаева ,который родился в 1913 году в Перми, но с 1916 года жил в Чите, работал
плотником,кондуктором на железной дороге, токарем на паровозо-вагоноремонтном
заводе (ПВРЗ). В действующей армии с июня 1941 года. Сапёр-разведчик 84-го
гвардейского сапёрного батальона (73-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская
армия, Степной фронт).
В ночь на 25 сентября 1943 года под сильным вражеским огнём одним из первых
переправился через Днепр в районе села Бородаевка и произвёл разведку обороны
противника. Затем несколько суток переправлял на плацдарм бойцов и грузы.

В ночь на 6 октября его лодка получила пробоину. Под огнём противника сапёр-разведчик
отремонтировал её и продолжал переправлять десант на правый берег. Во время одного
из рейсов погиб. Звание «Герой Советского Союза» присвоено посмертно 26 октября
1943 года с награждением орденом Ленина.
Так выглядит улица Нечаева в наше время –

Прогулялся я и по улице имени Григория Онискевича ,который родился в Чите в
1918 году, как и Нечаев, работал на ПВРЗ. Окончил Читинский аэроклуб, лётное
военное училище. Лётчик-инструктор. На фронтах Великой Отечественной с декабря
1941 года. Замкомандира

эскадрильи

164-го

истребительского

авиационного

полка (295-я истребительная авиационная дивизия, 9-й смешанный авиационный
корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт), старший лейтенант. К весне
1944 года совершил 372 боевых вылета, в 57 воздушных боях лично сбил 24 и в группе
восемь самолётов противника. После войны окончил Военную академию имени

Жуковского, продолжал службу в авиации, комдив, полковник. Уйдя в запас,работал
на заводе в Воронеже. Умер 1 января 1968 года.
Награждён

орденами

Ленина, Красного

Знамени (трижды), Александра

Невского, Красной Звезды,Отечественной войны 1-й степени, медалями. Его именем
названа улица и ГПТУ №1 в Чите, в 2004 году на здании школы №2 Читы, в которой в
1927–1934 годах учился сам Онискевич, установлена мемориальная доска.
Улица Онискевича-

Осенним субботним вечером прошлись мы с папой и по улице Кочеткова, которая
названа

именем Григория Кочеткова . Он родился в 1904 году в Пензенской

губернии. С родителями переехал в Забайкалье на станцию Мысовая, позже семья
перебралась в Шилку. С 1928 года работал в Могочинском и Чернышевском районах
Забайкалья. По ложным доносам был исключён из партии, работал машинистом на
станции Сретенск.

В боях Великой Отечественной с февраля 1943 года. Пулемётчик 875-го стрелкового
полка (158-я стрелковая дивизия, 39-я армия, Калининский фронт), рядовой. Одним
из первых в полку применил стрельбу из ручного пулемёта на ходу.
17 августа 1943 года при штурме сильно укреплённого опорного пункта противника
в районе

деревни

Клячино

противника, группа

Смоленской

бойцов, в

области, чтобы

которой

находился

предупредить

атаку

Кочетков, форсировала

противотанковый ров и закрепилась на другой стороне. Кочетков уничтожил четыре
пулемёта. Во время

атак

противника

отстреливаться. Повёл

за собой

ранен. Звание «Герой

Советского

был

бойцов

трижды

навстречу

Союза» присвоено

ранен, но

продолжал

врагу, был

смертельно

посмертно

4 июня

1944 года. Награждён орденами Ленина,Отечественной войны 1-й степени. Похоронен
в братской могиле в деревне Большое Береснёво Смоленской области. Его именем
в Чите и Сретенске названы улицы.
Так в наше время выглядит улица Кочеткова:

По улице Рахова мы с моей семьёй ездим очень часто там живёт мой дедушка, но я
даже и не думал ,что улица носит имя отважного лётчика Виктора Рахова, который
родился в Саратовской губернии в 1914 году. Окончил Расловскую единую трудовую
школу первой ступени, 5-й класс 19-й школы-семилетки в Саратове и школу фабричнозаводского обучения на заводе комбайнов. В 1932 году учился в планерном кружке
и лётной школе Осоавиахима.
В Красной Армии с 1932 года. По комсомольской путёвке поступил в Первую
военную школу пилотов имени Мясникова в Каче, а по окончании учёбы служил в 188-й
истребительной эскадрилье под Москвой.
С марта 1936 года Виктор Рахов — старший лётчик и командир звена полка боевого
применения НИИ ВВС. Много лет подряд он участвовал в воздушных парадах в дни
праздников на Тушинском аэродроме и над Красной площадью в Москве. Летал в
составе знаменитых пятёрок и семёрок краснокрылых истребителей, возглавляемых
Коккинаки, Серовым

и

Супруном. Постоянное

общение

с этими

выдающимися

лётчиками, совместная работа с Кравченко и Стефановским, встречи с Чкаловым
помогли молодому лётчику в совершенстве овладеть приёмами воздушного боя
и высшим пилотажем. Виртуозным мастерством Виктора Рахова не раз восхищались
москвичи.
С 29 мая по 29 августа 1939 года на Халхин-Голе участвовал в боях против японских
милитаристов.Помощник

командира

22-го

Краснознамённого

истребительного

авиационного полка 23-й истребительной авиационной бригады 1-й армейской группы
старший лейтенант Виктор Рахов совершил 68 боевых вылетов, сбил лично 8 вражеских
самолётов и 6 — в группе.
20 августа 1939 года в воздушном бою Рахов увидел, как японские истребители
атакуют самолёт лётчика Трубаченко. К этому времени боеприпасы были уже
израсходованы,и тогда

Рахов

противника, пристроился

к нему

решил
сзади

пойти
и

на таран. Он

пропеллером

обрубил

нагнал
хвостовое

оперение. Произвёл посадку на своём аэродроме.
Последний воздушный бой Виктор Рахов провёл 27 августа, когда наши наземные
войска

уже

заканчивали

уничтожение

халхингольской

группировки

противника, окружённой в районе Ремизовской высоты. Отважный лётчик сбил в этом
бою два вражеских истребителя. При возвращении с боевого задания над линией фронта
он был тяжело ранен вражеской разрывной пулей в живот. Истекая кровью, превозмогая
боль и теряя сознание, Рахов посадил самолёт вблизи своего аэродрома. Через два дня он
умер и с воинскими почестями был похоронен в городе Чите, во дворе школы.

Улица Рахова:

Есть в нашем городе даже улица, которая носит имя командира красной армии - это
улица

Ивана Ремизова

Петербургской

,который родился в 1901 году в посёлке Колпино Санкт-

губернии. В

1917 году

вступил

в

Красную

гвардию

во

2-й

Петроградский батальон, участник Великой Октябрьской революции и Гражданской
войны, после которой занимал ряд штабных и командных должностей в Красной
Армии.После окончания Военной академии имени Фрунзе с 1936 года служил в
Забайкальском военном округе(32-я механизированная бригада, начальник. 1-й части
штаба;11-я танковая бригада, командир стрелково-пулемётного батальона).
На Халхин-Голе — командир 149-го мотострелкового полка (36-я мотострелковая
дивизия, 1-я армейская группа), майор.
О

нём

сослуживцы

сами

написали:

«Самоотверженный, бесстрашный, храбрый, волевой, инициативный, тактически
грамотный

командир

Красной

Армии. С

28 мая, не

отрываясь

ни

на

минуту, находился на передних позициях и лично руководил всеми боевыми
операциями полка. Десятки раз водил подразделения и лично сам участвовал
в боях и штыковых атаках. Личный пример бесстрашия воодушевлял всех
командиров, бойцов, политработников части. Имя самоотверженного Ремизова
известно

не только

в полку

и

на

фронте, его

знает

и

противник

как

бесстрашного, смелого и решительного командира. Ремизов был любимцем всех
бойцов и командиров частей армейской группы. 8 июля 1939 года, выполняя
боевое задание, Ремизов погиб смертью храбрых».
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени. Именем героя названы одна из высот
в районе

реки

Халхин-Гол, улицы

в

городе-герое

Москве, Чите, посёлке

Колпино. Также в Москве установлена мемориальная доска.
Улица Ремизова в г.Чита и п.Песчанка:

Изучая историю родного края этих улиц, я пришел к выводу, что наше Забайкалье
богато людьми, которые совершали, совершают и будут совершать, как боевые подвиги,
так и трудовые.

Молодое поколение должно знать историю этих людей, стараться быть похожими на
них и быть готовыми к тому, чтобы встать на защиту Родины в любую минуту.
А чтобы стать патриотами своей страны надо воспитать в себе такие качества, как
смелость, мужество, пунктуальность, трудолюбие, милосердие и многое другое, что
можно назвать человека человеком.
Теперь вы видите, что это не просто люди, да? Титаны! Красавцы! Герои – не
из книг, из

настоящей

жизни. Да, почти

уже

вековой

давности, но именно

эти

многократно повторённые миллионами солдат и офицеров подвиги позволяют нам
сегодня жить и улыбаться утреннему солнцу.
Запомните имена этих людей – они не только дали имена нашим улицам.
Они дали всем нам счастье мирной жизни!
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Краткая аннотация
В данной работе

исследуются улицы, расположенные в городе Чита, так как

именно в этих улицах увековечены героические имена. В ходе работы была собрана
информация о подвигах героев, создана виртуальная экскурсия по этим улицам и лэпбук .

ГЕРОИЧЕСКИЕ ИМЕНА, БЕССМЕРТНО ЖИВУЩИЕ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
НАШЕГО ГОРОДА
Автор: Алексеев Виктор Дмитриевич
Российская Федерация,
Забайкальский край,
г. Чита,
МБОУ СОШ № 10, 7Б класс
Аннотация
Многие из нас идя по улицам Читы не задумываются о том, что было время, когда
та или иная улица носила совсем другое название, а может быть данная улица названа так
не спроста, может быть этому послужил чей-то подвиг, героический поступок. Мало кто
знает о том, что в названиях нескольких улиц нашего города бессмертно живут фамилии
героев.
Тема моей работы – «Героические имена, бессмертно живущие в названиях улиц
нашего города»
Цель работы: изучение истории улиц Читы
Задачи:
1. Изучить литературу, связанную с Героями Советского Союза и героями, получившими
звание за подвиги на Халхин-Голе
2. Совершить экскурсию по улицами сделать видеоролик
3. Оформить лэпбук.
4.Анализ названий улиц города Чита (смотреть приложение 1).
5.Поиск фотографий мемориальных досок Владимира Подгорбунского, Назара Губина,
Виктора Нечаева, Онискевича, Кочеткова, Рахова, Ивана Ремизова(смотреть приложение
1.2).
Методы исследования:
 теоретический (изучение исторической литературы, сбор информации);
 практический (создание виртуальной экскурсии и лепбука).
Практическая значимость этой работы:
- расширение краеведческого кругозора подростков;

- использование презентации данного проекта для проведения уроков «Моя малая
Родина» в школах города и края;
- проведение виртуальных экскурсий «Моя малая Родина» с использованием видеоролика.
Актуальность. Как возникла эта тема?
В мае 2020 года исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Мне стало интересно, какие подвиги совершили эти люди, в честь которых были названы
улицы в городе, в котором я родился и живу.
Многие жители Читы не подозревают, какие культурные памятники наследия есть в
нашем городе, хотя большинство населения каждый день проходят мимо них спеша на
работу или учебу.
Мне захотелось показать своим сверстникам и окружающим меня людям, небольшую
часть истории нашего края. Нынешнее поколение совсем не знает о том, что та или иная
улица названа именем героически погибшего солдата, о том, что у каждой такой улицы
своя уникальная история.
Я решил прогуляться по этим улицам и создать виртуальную экскурсию. Подобрав
подходящий материал, мы организовали съемку на этих улицах.
В ходе работы над данной темой для меня открылись новые страницы истории нашего
города. Самые интересные и важные моменты истории моего края я поместил в кармашки,
сделанного мною лэпбука.
Изучая историю родного края этих улиц, я пришел к выводу, что наше Забайкалье
богато людьми, которые совершали, совершают и будут совершать, как боевые подвиги,
так и трудовые. Я считаю, что моя гипотеза верна.
Молодое поколение должно знать историю этих людей, стараться быть похожими на
них и быть готовыми к тому, чтобы встать на защиту Родины в любую минуту.
А чтобы стать патриотами своей страны надо воспитать в себе такие качества, как
смелость, мужество, пунктуальность, трудолюбие, милосердие и многое другое, что
можно назвать человека человеком.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ИМЕНА, БЕССМЕРТНО ЖИВУЩИЕ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
НАШЕГО ГОРОДА
Автор: Алексеев Виктор Дмитриевич
Российская Федерация,
Забайкальский край,
г. Чита,
МБОУ СОШ № 10, 7Б класс

План исследования
Объект исследования: история города Читы
Предмет исследования: улицы Подгорбунского, Назара Губина, Виктора Нечаева,
Онискевича, Кочеткова, Рахова, Ивана Ремизова
Гипотеза: я предполагаю, что названия улиц моего города тесно связаны с
героической историей моей страны.
Методы исследования:
 теоретический (изучение исторической литературы, сбор информации):
7. Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. В 4 томах. Гл. ред. Р.Ф

Гениатулин. –

Наука, 2000г
8. «Забайкальцы — герои Отечества: К 60-летию Великой Победы / Библиотека
энциклопедии Забайкалья. — Чита: Издательство Забайкальского государственного
педагогического университета,2005»
9. «Энциклопедии Забайкалья»
10. Материалы патриотического интернет портала «Герои страны» http://www.warheroes.ru/
11. А.В. Константинов, Н.Н. Константинова. История Забайкалья.
12. В. Кондратьев Халхил-Гол : Война в воздухе.

 практический (создание виртуальной экскурсии и лепбука):

1. Создание видео экскурсии по улицам:
а) подобрать и выучить текст экскурсии;
б) посетить места экскурсии;
в) организовать съемку.
2. Создание лэпбука:
а) сделать стилизованную «под старину» основу лэпбука;
б) выделить информацию для лэпбука;
в) распечатать кармашки;
г) оформить работу.
3.Провести анализ названий улиц нашего города(сделать вывод).

Приложение 1
1.

Улица Чкалова взяла своё имя в январе 1939 года в честь легендарного советского
лётчика Валерия Чкалова .

2.

Дамская улица в Чите названа в честь жён ссыльных.
В Чите улица "Дамская" появилась в 19-м веке, когда были сосланы декабристы и
название эта улица получила в честь жён ссыльных декабристов.

3.

Улица Декабристов. Декабристы были наказаны царем ссылкой за восстание против
царской власти и против самого царя. Попытка государственного переворота,
состоявшаяся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря 1825
года.

4.

Улица СтоляроваИмя улица получила в честь революционера Прокопия Столярова, который вдобавок к
фамилии и работал столяром.

5.

Улица АмурскаяПервоначально в 1911—1922 годах известна под названием Александровская улица.
В 1922 году переименована в честь М. И. Калинина. В 1994 году улица получила название
Амурской. Александровский сквер и другие исторические объекты.

6.

Улица Гладкова
Фёдор Васильевич Гладко́в (1883—1958) — русский советский писатель, журналист,
военный корреспондент, педагог. Классик социалистического реализма. Лауреат
двух Сталинских премий (1950, 1951). Член РКП(б) с 1920 года.

7.

Улица Яковлева - Еле́на Алексе́евна Я́ковлева (род. 5 марта 1961, НовоградВолынский, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) —
советская и российская актриса. Народная артистка РФ (2002)]. Лауреат Государственной
премии РФ (2000). Лауреат двух премий «Ника» (1990, 1993), премии «ТЭФИ» (2004),
двух премий «Золотой орёл» (2005, 2017).

8.

Улица Энгельса-Улица названа именем немецкого философа, одного из
основоположников марксизма, Фридриха Энгельса, ранее она называлась Дмитриевской.

9.

Проспект им.Белика -Пётр Алексе́евич Бе́лик (6 октября 1909, село Жуковцы Киевской
губернии — 12 июня 1980, Москва) — советский военачальник, генерал
армии (1969). Герой Советского Союза (1943). Член ЦРК КПСС (1971—1980).

10.

Улица Пушкина- улица в городе Чита, названная в честь великого писателя
А. С. Пушкина

Вывод : Изучая историю улиц, несложно заметить, что в нашем городе улицы носят не
только названия героев , которые совершили подвиги, ради нашей мирной жизни, но и
людей, которые совершали научные открытия, писали книги, а так же в честь народных
артистов и т.п.

Приложение 1.2

Мемориальная доска имени Владимира Подгорбунского-

Мемориальная доска имени Назара Губина-

Мемориальная доска Григорию Онискевичу-

Мемориальная доска Виктору Рахову-

Похоронен Виктор Рахов во дворе школы № 15-

