
«Их именами названы улицы  

Красноярска»



21 сентября 1966 г улица 2-я Полярная была 

переименована в улицу генерал-майора 

Березина А.Д. 

Командир 119-й стрелковой дивизии. Заместитель

командующего 22-й армией.

В 1942 г Александр Березин был награжден орденом

Красного Знамени.

Бывший командующий 31-й армией генерал Долматов в

книге "Рубеж великой битвы" пишет: "Не могу не вспомнить о

119-й стрелковой Красноярской дивизии, вписавшей ни одну

яркую страницу в летопись героической борьбы Красной

Армии с превосходящими силами врага в 1941 году. Сибиряки

показали пример беззаветной преданности Родине, образцы

мужества и отваги. Командовал дивизией генерал А. Д.

Березин. Дивизии сибиряков одной из первых в марте было

присвоено звание 17-й гвардейской".

(1895 – 1942)

Герой Советского Союза



Именем  Н. Тотмина названа улица в Октябрьском 

районе. 

(19.12.19 - 23.10.42) 

Герой Советского Союза

Старшина, летчик 158-го истребительного авиационного полка 39-й

истребительной авиационной дивизии.

На фронте с первых дней войны. 4 июля 1941 года в небе под

Ленинградом Николай Тотмин пошел в лобовой таран. Такого в мировой

истории воздушных боев еще не бывало. За это 22 июля 1941 года ему

присвоено звание Героя Советского Союза.

За год участия в войне совершил 93 боевых вылета, провел 29

воздушных боев, в которых лично уничтожил семь немецких самолетов.

Летчик 158-то истребительского, авиационного полка старшина

Тотмин отличился 4 июля 1941 года в воздушном бою во время налета

неприятельской группы самолетов (шесть Ю-88 и шесть МЕ-109) на

аэродром Рожкополье. Дежурное звено, в котором находился и старшина

Тотмин, приняло бой с превосходящими силами врага.

На исходе боя, когда у Тотмина уже не осталось патронов, он был

атакован сверху «мессершмиттом». Тотмин принял бой, пойдя на лобовой

таран противника. В результате столкновения (от которого гитлеровец

пытался уклониться) немецкий летчик и его самолет погибли. У самолета

Тотмина тоже было отломано одно крыло. Но летчик успел выброситься с

парашютом.

23 октября 1942 года геройски погиб в воздушном бою под

Ленинградом.

23 октября 1942 года геройски погиб в воздушном бою под Ленинградом.



Герой Советского Союза

(1925 -1944) 

Лейтенант. Командир взвода управления

133-го артиллерийского полка 32-й стрелковой

дивизии.

В предместье г.Клайпеда закрыл своим

телом амбразуру вражеского дзота.

Награжден Орденом Красной Звезды и

Орденом Отечественной войны 2-й степени.

Именем  Е.С Белинского названа улица в 

Советском районе, комсомольская 

организация школы №1, 



(1916 -1944)

Герой Советского Союза

Именем М. Ивченко названа улица в Ленинском  

районе

Ефрейтор, снайпер 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й

гвардейской стрелковой дивизии.

Во время атаки закрыл грудью амбразуру вражеского дзота.

Дело победы требовало быстро уничтожить пулемет, строчивший из

амбразуры, заткнуть его огненную пасть. В единоборство с пулеметом,

спрятавшимся за камнем и бетоном, не задумываясь, вступил верный сын

нашей Родины, коммунист, гвардии ефрейтор Михаил Ивченко. Кипя

ненавистью к врагу, полный решимости любой ценой расчистить своим

товарищам дорогу наступления, он пополз вперед. Когда до дзота оставалось

не более десятка шагов и все возможности подавить пулемет другими

средствами были исчерпаны, гвардеец Ивченко выпрямился во весь рост,

сделал рывок вперед и своей грудью навалился на амбразуру дзота.

Огненные иглы пронзили тело героя.

Он упал, но, напрягая последние силы, снова поднялся и, уцепившись

руками за бревна дзота, плотно прижался к амбразуре. Прекращение огня

вражеского пулемета и самоотверженный подвиг гвардейца решили исход

дела. Рота дружно ринулась вперед и мгновенно достигла вражеских траншей.

Награжден орденом Ленина.

Звание Героя советского союза присвоено посмертно.



( 1922—1945) 

Гвардии рядовой, разведчик 11-го гвардейского кавалерийского полка

41-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Повторил подвиг Александра Матросова: закрыл своим телом

амбразуру вражеского дзота.

1 марта 1945 года группа разведчиков, выполняя задачу по захвату

контрольного пленного на сильно укрепленном рубеже Линде — Гросс —

Бори, скрытно подползла к траншеям противника. В 200—300 метрах за

траншеями стояли без горючего два танка, одна самоходная пушка и вели

огонь. Подход к ним прикрывал станковый пулемет в доте.

Гвардии рядовой Юшков сам попросил разрешения уничтожить его. Он

подполз на 20 метров к доту и бросил в него две гранаты. Но уничтожить

станковый пулемет ему не удалось. Видя уже надвигающуюся цепь своих

товарищей, бросился и закрыл своим телом амбразуру, обеспечив тем

самым в решающий момент успех боевого задания. Воодушевленные

героическим самопожертвованием товарища остальные разведчики яростно

кинулись на врага.

Гвардии рядовой Юшков показал в этом бою беспредельную преданность

Родине, высокую воинскую доблесть и погиб смертью Героя.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью. Звание Героя

Советского Союза присвоено посмертно

Именем героя названа улица в 

Октябрьском районе

Герой Советского Союза



(1923—1943) 

Гвардии лейтенант, командир пулеметного взвода 257-го

гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской стрелковой дивизии.

В боях за высоту 233,3 (Спас – Деменского района) Сосновский с

шестью бойцами первым ворвался на нее. Ими было уничтожено четыре

вражеских миномета, три пулемета и расчет 37-миллиметровой пушки.

Захваченную противотанковую пушку Сосновский повернул против

немцев. Немецкие автоматчики, имея явное численное превосходство,

окружили группу Сосновского. Несмотря на то, что в неравном бою все

шесть бойцов были либо ранены, либо убиты, гвардии лейтенант

продолжал вести бой. Из своего пулемета он лично уничтожил свыше 60

немецких солдат и офицеров, а в рукопашной схватке убил четырех

солдат и одного офицера.

Раненый, истекая кровью, он выпустил все патроны но наседавшим

на него немцам, а когда нечем было вести огонь, забросал немецких

солдат гранатами.

Не имея возможности выйти из вражеского окружения и чтобы не

попасть в плен, Сосновский последней гранатой взорвал себя.

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Именем героя названа улица в 

Центральном районе

Герой Советского Союза



(1922 — 1944) 

Гвардии младший лейтенант, командир

взвода 170-го гвардейского стрелкового

полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

Отличился при форсировании реки

Вислы в районе г. Магнушева, в боях за

плацдарм.

Награжден орденом Ленина.

Звание Героя Советского Союза

присвоено посмертно.

Именем Героя названа улица

в Октябрьском районе.

Герой Советского Союза



(1924 – 1984) 

Именем Б. Чернышева названа улица в 

Октябрьском районе.

Гвардии капитан, командир батареи 238-

го гвардейского истребительно-

противотанкового артиллерийского полка

10-й гвардейской истрибительно-

противотанковой артиллерийской бригады.

Принимал участие в боях на Курской

дуге, в битве за Киев, Тернопль,

форсировал Вислу и Одер.

Отличился в боях на Одерском

плацдарме.

Герой Советского Союза



Герой Советского Союза

(06.02.1906 – 23.12.1943) 

Гвардии сержант, командир отделения

184-го гвардейского стрелковой дивизии.

Отличился при форсировании Днепра

в районе села Мишурин Рог, в боях за

плацдарм.

Награжден орденом Ленина

Именем Г. Гусарова названа улица в 

Октябрьском  районе.




