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Уважаемые читатели! 
Вологодская земля дала более 150 Героев Советского Союза. Народ 

не забывает участников Гражданской, Советско-финской, Великой 

Отечественной, Японской и Корейской войн. В Вологде появились 

улицы имени воинов-героев: П.И. Беляева, М.И. Казакова, А.Ф. Клубо-

ва, И.С. Конева, С.А. Ловенецкого, Б.А. Образцова, А.К. Панкратова, 

Е.Н. Преображенского, В.Н. Прокатова, Н.И. Щетинина и В.М. Южако-

ва. Боевые подвиги наших земляков – тех, кто закрывал своим телом 

амбразуры вражеских дотов и вызывал огонь на себя, тех, кто таранил 

фашистские самолеты и бросался со связкой гранат навстречу брониро-

ванным «тиграм», – бессмертны! 
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УЛИЦА БЕЛЯЕВА 

 

Улица названа в честь нашего знаменитого земляка, космонавта Пав-

ла Беляева. Она расположена между улицей Маршала Конева и Петро-

заводской улицей. Пересекается улицей Текстильщиков. 

Павел Иванович Беляев командир 

многоместного космического корабля 

«Восток», летчик-космонавт СССР 

№10, космонавт мира  № 14, полковник. 

Родился 26 июня 1925 года в селе Че-

лищево Рослятинского района (сейчас в 

составе Бабушкинского района) Воло-

годской области в обычной семье. Отец 

был фельдшером, а мать – домохозяй-

кой. Отца мальчика часто переводили из 

одного населенного пункта в другой, 

поэтому в школу Павел пошел в Минь-

ково, а еще через несколько лет семья 

Беляевых осела уже в г. Каменске–

Уральском Свердловской области.  

В то время, когда Павел Иванович заканчивал среднюю школу, на 

страну обрушилось несчастье – началась Великая Отечественная война, 

и Беляев-младший счел своим долгом отправиться на фронт. Однако он 

был слишком юн для участия в боевых действиях, в военкомате ему от-

казали. Но Павел с детства обладал твердым характером, поэтому через 

год вновь подал заявление, и тогда уже его просьба была удовлетворе-

на. Вступив в ряды Советской армии, Павел Иванович был направлен 

на учебу в Сарапульскую авиационную школу. Учился хорошо, и уже в 

1944 году его, как отличника учебы, направили в Ейское училище обу-

чаться профессии морского летчика.  

Там курсант Беляев тоже проявил себя как ответственный, энергич-

ный, инициативный студент. Закончил учебное заведение Павел Ивано-

вич в должности летчика-истребителя, после чего в июне 1945 года  

был направлен в морскую авиацию Дальнего Востока.  

Неравнодушный и бесстрашный, молодой летчик принимал участие в 

войне с Японией, за что  был награжден медалью.  

С 1956 года Павел Иванович учился в Военно-воздушной академии в 

поселке Монино Московской области (ныне имени Ю.А. Гагарина), ко-

торую окончил в 1959 году. А в 1960 году был зачислен в отряд космо-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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навтов (группа ВВС № 1).  В качестве команди-

ра многоместного космического корабля "Вос-

ход-2" полковник Беляев Павел Иванович 18-19 

марта 1965 года совместно с космонавтом 

Алексеем Архиповичем Леоновым совершил 

космический полёт, во время которого впервые 

в истории был осуществлён выход человека в 

открытый космос. При возвращении на Землю, 

в связи с отказом автоматики, Павел Беляев 

вручную сориентировал корабль и включил 

тормозной двигатель. Полет продолжался одни 

сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд. 

После такого грандиозного события Павлу 

Ивановичу были присвоены звания «Летчик-

космонавт СССР» и «Герой СССР».  

В последующие годы он проходил подготовку к полетам на кораблях 

типа «Союз». Павел Иванович был награжден орденом Ленина, орде-

ном Красной Звезды, золотой медалью им. К.Э. Циолковского Акаде-

мии Наук СССР. Был избран почетным гражданином городов Вологда, 

Калуга, Пермь. 

Павел Иванович Беляев умер 10 января 1970 

года, похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. Именем космонавта назван кратер на 

Луне и малая планета. 

17 августа 1979 года в Вологде, в сквере на 

улице Октябрьской, состоялось открытие памят-

ника Павлу Ивановичу Беляеву. Авторы проекта 

– архитектор В.В. Васнецов и скульптор Г.М. 

Постников. 

В Вологде 29 сентября 1987 года на базе муни-

ципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №35» был 

создан Музей космонавтики. В музее представ-

лены личные вещи космонавта, подарки вдовы, 

работников космодрома Байконур, военных лет-

чиков поселка Кипелово. 

 

 

 

На месте приземления 

Памятник П.Беляеву в Вологде 
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УЛИЦА КАЗАКОВА 

 

Улица Казакова в Вологде названа в честь Героя Советского Союза – 

Михаила Ильича Казакова. Ранее входила в состав улицы Сельской. 

Михаил Ильич Казаков – участник Гражданской 

и Великой Отечественной войн. Генерал армии 

(1955), Герой Советского Союза (1978). Награжден 

тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре-

волюции, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова I и II степени, Кутузова I сте-

пени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

III степени. 

Родился 26 сентября 1901 года в д. Великуша 

Кичменгско-Городецкого района. Здесь прошло 

его детство, здесь, в родных краях, в августе 1919 

года он вступил в партию большевиков. В Красной Армии – с 1920 го-

да. Участник Гражданской войны. Окончил кавалерийские курсы усо-

вершенствования комсостава (1927), Военную академию им. М.В. 

Фрунзе (1931) и Военную академию Генштаба (1937), служил на ко-

мандных и штабных должностях. В 1938-1941 начальник штаба Сред-

неазиатского военного округа. 

В годы Великой Отечественной войны был начальником Брянского, 

Воронежского фронтов, командующим войсками Брянского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. С января 1944 до конца войны командовал 

10-й гвардейской армией. Участвовал в боях на Дону, в Курской битве, 

в освобождении Украины и Прибалтики.  

После войны командовал Уральским, Ленинградским военными 

округами. В ноябре 1956 г. назначен первым командующим Южной 

группой войск, срочно развернутой на территории Венгрии после по-

давления Венгерского восстания, был начальником Штаба Объединен-

ных вооруженных сил стран Варшавского договора (1965-1968). 

С 1968 года и до конца жизни – военный инспектор-советник Группы 

Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

В 1978 году Михаилу Ильичу было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза "за умелое руководство войсками, личное мужество и от-

вагу, проявленные в борьбе с немецко-фашист-скими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны, большой вклад в подготовку и по-

вышение боевой готовности войск в послевоенный период и в связи с 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=казаков михаил ильич фото&pos=0&rpt=simage&lr=21&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1903-sh-911-fw-0-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fimg.encyc.yandex.net%2Fillustrations%2Fbse%2Fpictures%2F02235%2F957070-95x96_.jpg
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60-летием Советской Армии и ВМФ» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда». 

Умер в 1979 г. в Москве. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. Автор трех книг 

военных мемуаров: «Над картой былых 

сражений», «Любые фланги», «А мы с то-

бой, брат, из пехоты». В Вологде на торце 

дома в конце ул. Казакова установлена 

памятная доска. 

 

УЛИЦА КЛУБОВА 
 

Улица Александра Клубова — круп-

нейшая улица северо-западной части го-

рода. Проходит от железнодорожного пе-

реезда на проспекте Победы до моста че-

рез реку Тошню (район Григорьевского). 

Ранее улица носила название – Верхнево-

логодское шоссе. С июля 1975 года пере-

именована в улицу имени Александра 

Клубова. 

Клубов Александр Федорович – дважды 

Герой Советского Союза 

Родился 18 января 1918 года в неболь-

шой деревушке Еруново, Кубено-

Озерского района. Его отец, в прошлом матрос с ле-

гендарного крейсера "Аврора" и активный участник 

Октябрьской революции, был убит в первые годы 

коллективизации. Саше было в ту пору 3 года. 

Рано потеряв отца, Саше с малолетства пришлось 

познать нелёгкий крестьянский труд. В автобиогра-

фии Клубов писал, что самостоятельно начал рабо-

тать с 8 лет. С 1926 по 1928 год работал по найму, с 

1928 по 1934-й учился в сельской школе по месту 

рождения, закончил 7 классов средней школы, жил 

на стипендию. 

По окончании семилетки Саша Клубов уехал в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Ленинград и здесь поступил в школу фабрично-заводского обучения. А 

потом стал работать на заводе «Большевик». 

В 1939 году пошел добровольцем в армию. Вскоре командование 

направило его в военно-авиационное училище. 

По окончании училища был направлен в одну из авиационных ча-

стей, расположенную в Закавказье. Там и застигла его война. Уже в 

первом бою, а было это 28 июля 1941 года ему удалось сбить несколько 

вражеских самолетов. 

Первый успех окрылил молодого летчика. Вскоре на его счету было 

несколько сбитых вражеских самолетов. За мужество и отвагу Алек-

сандра Клубова наградили орденом Красного Знамени, а затем — орде-

ном Отечественной войны первой степени. 

В мае 1943 года А. Клубова направили в эскадрилью Героя Советско-

го Союза Александра Покрышкина. 

Перенимая опыт своего учителя, Клубов выработал определенную 

манеру драться и в совершенстве овладел искусством маневра. За три 

месяца он участвовал в 28 воздушных боях и лично сбил десять самоле-

тов противника.   

Особенно отличился Александр Клубов летом 1944 года под Яссами. 

Только за пять дней в этом районе он уничтожил девять и подбил три 

вражеских самолета. Недаром его стали называть «героем ясского 

неба». 14 апреля 1944 года в газетах был опубликован Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении А.Ф. Клубову звания Героя Со-

ветского Союза. 

Во время войны он успешно провел 457 

боевых вылетов и лично сбил 31 самолет 

противника. Награждён орденами: Ленина, 

Красного Знамени  (дважды), Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степе-

ни; медалями. Погиб 1 ноября 1944 года на 

одном из прифронтовых аэродромов во 

время облета учебной машины. Останки 

пилота похоронены на холме Славы во 

Львове, который он освобождал.  

В полку тяжело переживали гибель от-

важного пилота. "В моей жизни Клубов за-

нимал так много места, я так его любил, 

что никто из самых лучших друзей не мог 

возместить этой утраты, - писал А. И. По-
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крышкин. - Он был беззаветно предан Родине, авиации, дружбе - умный 

и прямой в суждениях, горячий в споре и тонкий в опасном деле вой-

ны". 

В Вологде 19 августа 2001 года на Введенском мемориальном воин-

ском кладбище был установлен бронзовый бюст нашему земляку - два-

жды Герою Советского Союза Александру Клубову. А 18 января 2008 

года на улице Клубова открыта мемориальная доска на спортивном 

комплексе «СпортАрт». 

 

УЛИЦА МАРШАЛА КОНЕВА 
 

 Соединяет улицу Герцена с Новомосков-

ским шоссе. Является основной транспорт-

ной магистралью южной части города.  

Время основания улицы относится к 

началу 1980-ых годов. До 1985 года назы-

валась Меридиональной улицей. 15 марта 

1985 года – в год 40-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне была переимено-

вана в улицу Маршала Конева. 

Иван Степанович Конев – советский пол-

ководец, Маршал Советского Союза, два-

жды Герой Советского Союза. 

Родился 28 декабря 1897 г. в селе Лодей-

но Никольского уезда Вологодской губер-

нии (ныне Подосиновский район Кировской области), в крестьянской 

семье. 

В 1916 году, будущий полководец был призван в царскую армию. В 

Первой Мировой войне Иван Степанович участвует в качестве унтер–

офицера. В декабре 1917 года демобилизуется и возвращается на малую 

Родину. В родных местах его  назначают военным комиссаром Николь-

ского уезда. 

В годы гражданской войны, Иван Степанович  воевал на восточном 

фронте, позже был комиссаром штаба Народно–революционной армии 

Дальневосточной Республики. 

В 1926 году оканчивает курсы высшего начсовета при Академии 

имени Фрунзе. А через 8 лет - особый факультет все той же Фрунзен-

ской академии. После окончания учебы, карьерный рост не заставил се-
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бя ждать. Конев проходит путь от командира полка до командира войск 

Забайкальского округа. 

В начале Великой Отечественной войны, он командует 19-ой армией, 

которая защищала Москву от немцев. За успешное руководство Иван 

Степанович получает звание генерал–полковника. 

Конев за время Великой Отечественной войны успел побывать ко-

мандующим нескольких фронтов: Калининского, Западного, Северо-

Западного, Степного, второго Украинского и первого Украинского. 

Командуя Степным фронтом, во время боев на Курской дуге, он сумел 

организовать наступление, в ходе которого от вражеских армий были 

освобождены Белгород и Харьков, так же был форсирован Днепр. 

Грандиозным успехом Конева, как полководца, стала Корсунь-

Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окру-

жена и разгромлена крупная вражеская группировка. За умелую орга-

низацию и отличное руководство войсками в этой операции 20 февраля 

1944 года Коневу было присвоено воинское звание Маршала Советско-

го Союза. 

Весной 1944 года маршал громит врага, руководя Уманско-

Ботошанской операцией. Войска, под руководством Ивана Степановича 

Конева, первыми вышли на довоенные границы СССР с Чехословакией 

и Румынией. За участие во Львовско-Сандомирской операции летом 

1944 года  ему было присвоено звание  Героя Советского Союза. 

В апреле 1945 года,  два фронта начали наступление  на Берлинском 

направлении. Вскоре Берлин был взят, а Конев принял непосредствен-

ное участие в штурме города.  

Выдающиеся заслуги маршала Конева высоко оценены Советским 

государством. Он удостоен звания дважды 

Героя Советского Союза, награжден семью 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре-

волюции, орденом Победы, тремя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Суворова 

I степени, двумя орденами Кутузова I степе-

ни, орденом Красной Звезды. Среди наград 

Ивана Степановича, есть так же ордена и ме-

дали других государств. 

Умер И.С. Конев в 1973 году после тяжелой 

продолжительной болезни. Похоронен в 

Москве на Красной площади у Кремлевской 

стены. 

Бюст И.С. Коневу в г. Вологда 

http://ote4estvo.ru/
http://ote4estvo.ru/srazheniya-velikoj-otechestvennoj-vojny/154-kurskaya-bitva.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ote4estvo.ru/russkie-pobedy/155-vzyatie-berlina.html
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1fIpBemckymHQM&tbnid=2kyZB_WI9WJCoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id%3D13635&ei=GAWCUoH9Ds_V4QTM8oDYDw&bvm=bv.56146854,d.bGE&psig=AFQjCNHPKEw8wbhlFBELcENVdP83uGf0tw&ust=1384337454254370
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На родине И.С. Конева в селе Лодейно установлен бюст героя; в до-

ме, где он родился, открыт Мемориальный музей. 

В Вологде на улице Маршала Конева  в 1985 году установлена мемо-

риальная доска. А 7 мая 2010 года, в год 65-летия Победы над фашист-

ской Германией, на пересечении улиц Конева и Можайского, был от-

крыт памятник Маршалу Коневу работы московского скульптора Олега 

Уварова. 

 

УЛИЦА ЛОВЕНЕЦКОГО 

 
 

Это бывшая Осановская улица, 

расположенная в Завокзальном рай-

оне. Названа она в честь Степана 

Александровича Ловенецкого – Ге-

роя Советского Союза.  

С.А. Ловенецкий - сержант, меха-

ник-водитель самоходной артилле-

рийской установки САУ-76. Награж-

ден орденом Ленина, Отечественной 

войны 2-ой степени, медалями.  

Родился он в 1923 году в селе Филатове Могилевской области Бело-

руссии в многодетной семье. В 1927 году родители в поисках заработка 

переехали в Вологду. Здесь будущий герой окончил семилетнюю же-

лезнодорожную школу № 7, а потом пошел работать на железнодорож-

ный транспорт. Начав трудовой путь со смазчика, он вырос до помощ-

ника машиниста. 

В 1942 году был призван в ряды Советской 

Армии. После окончания краткосрочных курсов 

младших командиров, стал водителем самоход-

ного орудия и был направлен на фронт. Вначале 

воевал на Кавказе. В первых же боях отличился 

и был награжден медалью «За отвагу». 

С августа 1943 года воевал на разных фрон-

тах. Особенно отличился в октябре 1944 года в 

боях за венгерский пункт Надьбайом, где лоб в 

лоб сошлись лоб в лоб. Умело маневрируя, 

подбил три танка противника. Был тяжело ра-

нен, но продолжал сражаться с врагом. Погиб в 
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этом бою. 

Похоронен в Венгрии. А в 1945 году Степану Ловенецкому  посмерт-

но, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На родине Степана Ловенецкого и на месте захоронения в Венгрии, 

ему установлены памятники.  

 

УЛИЦА ОБРАЗЦОВА 

 

Названа  в честь нашего земляка, военного летчика - Героя Советско-

го Союза – Бориса Александровича Образцова. Ранее улица носила 

название Моховая. 

Б.А. Образцов – летчик, гвардии старший лей-

тенант. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, медалью «За боевые заслуги». 

Родился в 1923 году в городе Вологде, в семье 

учителя. Биография его ничем особым не отли-

чалась от своих сверстников: школа, пионерский 

отряд, а затем комсомол. Прилежный, смышле-

ный, учился хорошо. 

Сохранилось свидетельство Бориса об окон-

чании начальных классов 32-й средней школы, в 

котором стоят только лишь «Оч. хорошо» - пя-

терки. Подросток вкладывал всю душу в выпол-

нение общественных поручений. 

Поворотным пунктом в жизни Образцова стала война. Сдавая экза-

мены за десятый класс, он поставил перед собой цель стать военным 

летчиком. К этой цели шел твердо и неуклонно. 

В первые же дни Великой Отечественной войны Борис Образцов по 

личной просьбе получил путевку в Борисоглебское военно-воздушное 

училище (Воронежская область). 

Окончив училище, был направлен на фронт, где осуществлял перегон 

истребителей с авиазаводов на фронтовые аэродромы. 

С 1951 года участник войны в Корее в должности лётчика 1-й эскад-

рильи 176-го гвардейского истребительного авиационного полка. Вы-

полняя боевые задания командования, гвардии старший лейтенант Об-

разцов совершил 56 боевых вылетов. Провел 18 воздушных боев, в ко-

торых лично сбил 4 американских самолёта.  

Однажды его «ястребок» окружили пять вражеских самолетов. От-

важный летчик, не задумываясь, принял бой и подбил трех воздушных 
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противников. Остальные, не выдержав стремительного натиска, повер-

нули обратно. В этой схватке с врагом самолет Образцова был сильно 

поврежден, а его водитель получил тяжелое ранение. Истекая кровью, 

летчик пытался привести машину на свой аэродром. Однако в воздухе 

самолет охватило пламенем. Образцов вынужден был выпрыгнуть с па-

рашютом. Боевые друзья подобрали его вблизи от аэродрома. Спасти 

пилота было уже невозможно. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему 

лейтенанту Борису Александровичу Образцову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Похоронен на русском воинском кладбище в городе Порт-Артур 

(ныне Люйшунь, КНР). 

 

УЛИЦА ПАНКРАТОВА 

 

Названа в честь нашего земляка – Героя Советского Союза Алек-

сандра Константиновича Панкратова. Ранее улица носила название 

Коммунальная, переименована в ул. Панкратова 9 мая 1966 года. 

Александр Панкратов – политрук 125-го танко-

вого полка 28-й танковой дивизии. Награжден ор-

деном Ленина посмертно. 

Родился 10 марта 1917 г. в д. Абакшино — ныне 

территория Октябрьского сельсовета Вологодско-

го района. В семье воспитывалось четверо детей. 

Жили бедно. Лишившись в пятилетнем возрасте 

отца, мальчик прошел суровую школу жизни. Ра-

но научился читать, с отличием закончил Раху-

левскую начальную школу, а затем Агафоновскую 

школу рабочей молодежи (ныне — в черте посел-

ка Молочное). 

В Красной Армии с 1938 года. Перед войной окончил Смоленское во-

енно-политическое училище и получил воинское звание — младший 

политрук. 

В дни, когда началась Великая Отечественная война, А. Панкратов 

находился в Прибалтике. Боевое крещение принял под Шяуляем с 23 по 

27 июня 1941 года. С самого начала боевых действие лейтенант Алек-

сандр Панкратов проявил себя как мужественный, волевой командир-

воспитатель. Он много раз участвовал в разведывательных операциях. 
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Бессмертный героический подвиг наш земляк совершил 24 августа 

1941 года при штурме Кирилловского монастыря, у села Спас-

Нередица. В ночь с 24 на 25 августа 125-й танковый полк предпринял 

скрытую атаку на монастырь с переправой через реку Малый Волховец. 

Однако, немецкая сторона была готова к этому и встретила красноар-

мейцев плотной обороной. Командир танковой роты лейтенант Плато-

нов был убит, атака прекратилась. 

Младшему политруку Панкратову удалось ползком добраться до 

вражеского пулемёта. С помощью нескольких гранат он попытался 

уничтожить огневую точку, но попытка оказалась неудачной — через 

какое-то время пулемёт возобновил стрельбу. Мгновенно в его голове 

созрел дерзкий план. Он с возгласом «Вперед, товарищи, за мной!» 

бросился на вражеский пулемет и закрыл его своим телом. Так ценой 

своей жизни младший политрук Александр Панкратов обеспечил побе-

ду над врагом. 

Подвиг такого рода стал первым в истории Великой Отечественной 

войны. Долгие годы считалось, что  первым героем, совершившим по-

добное самопожертвование, стал 27 февраля 1943 года Александр Мат-

росов. Сегодня известно, что аналогичный подвиг в войну совершили 

более 400 человек, из них 58 — до Александра Матросова. 

16 марта 1942 г. Александру Панкратову посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 19 ноября 1965 г. вблизи Новгорода, 

на западном берегу реки Малый Волховец, был воздвигнут обелиск в 

честь подвига Александра Панкратова. В Вологде, на одном из домов 

на улице Панкратова, д.80 установлена мемориальная доска с барелье-

фом героя. Перед зданием бывшего ФЗУ на улице Чернышевского, где 

ныне находится музей профтехобразования, стоит стела с надписью: 

«Здесь учился Герой Советского Союза Александр Константинович 

Панкратов». 

 

УЛИЦА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

 

Улица расположена в Южном районе, названа в 

честь Героя Советского союза, генерал-полковника 

Евгения Преображенского.  

Евгений Николаевич Преображенский – командир 

1-го минно-торпедного авиационного полка 8-ой 

бомбардировочной бригады Военно-воздушных сил 

Краснознаменного Балтийского флота. Награжден 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Preobragenskiy_avia.jpg
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тремя орденами Ленина, пятью – Красного Знамени, орденами Суворо-

ва II степени и Красной Звезды. 

Родился в семье учителя 22 июня 1909 года в селе Волокославино 

Кирилловского района Вологодской области. Здесь получил среднее 

образование. Учился в Череповецком педагогическом техникуме. В 

1927 году по комсомольской путевке пошел служить в морскую авиа-

цию. Успешно окончив Севастопольское военное авиационное учили-

ще, служил летчиком, затем командиром эскадрильи и командиром 

бомбардировочного полка Балтийского флота. 

Начало Великой Отечественной войны Евгений Николаевич Преоб-

раженский встретил в Прибалтике. Авиационная часть, которой он ко-

мандовал, в первый же день приняла удар противника. Обстановка в 

первые месяцы войны складывалась тяжелая.  

В самый напряженный момент боёв за Ленинград Е.Н. Преображен-

скому было поручено нанести бомбовый удар по военным объектам 

Берлина. Полк под его командованием в августе-сентябре 1941 года 

выполнил 52 боевых вылета на Берлин, дошли до цели и отбомбились 

экипажи 33 самолетов.  

Полковник Преображенский участвовал в обороне Ленинграда в 

должности командира полка и выполнил 70 боевых вылетов. 

О подвигах отважного командира бомбардировщиков стало известно 

всей стране. Боевые заслуги полковника Е.Н. Преображенского по до-

стоинству оценены правительством страны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 го-

да ему присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1943-1945 гг. соединение Е.Н. Преображенского участвовало в 

налетах на Кенигсберг, Тильзит. Самолеты наносили мощные удары по 

фашистским портам и транспортам в Рижском заливе, совершали даль-

ние полёты и охотились за кораблями  противника. 

В послевоенное время Е.Н. Преображенский был командующим 

авиацией Военно-Морского Флота страны, занимал руководящие 

должности в Министерстве обороны.  

За заслуги перед Родиной награжден тремя орденами Ленина, пятью 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Крас-

ной Звезды, медалями.  

Умер 29 октября 1963 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем 

кладбище. 

В 1975 году в старинном селе Волокославино, Кирилловского района 

был торжественно открыт мемориальный комплекс, посвященный па-
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мяти Героя Советского Союза Е.Н. Преображенского и воинам-

землякам, погибшим в годы войны. Здесь же установлен бюст отважно-

го летчика, выполненный череповецким скульптором Т.П. Контаревой. 

          

УЛИЦА ПРОКАТОВА 

 

Названа в честь Василия Николаевича Прока-

това - Героя Советского Союза, повторившего 

подвиг земляка Александра Панкратова. Ранее 

улица носила название Фабричная. 

Прокатов Василий Николаевич – командир от-

деления стрелкового полка, сержант. Награжден 

орденами Ленина, Красной звезды. 

Родился 28 августа 1923 года в деревне Кузо-

влево Харовского района Вологодской области в 

семье крестьянина-бедняка.  

Учился в Харовской 

средней школе. Когда нача-

лась Великая Отечественная 

война, он учился в 8 классе. 

Сразу же пошел в военкомат с просьбой напра-

вить его добровольцем на фронт. Но был отправ-

лен на учебу в военную школу. 

После окончания школы в звании младшего ко-

мандира был направлен на Ленинградский фронт. 

Боевые будни шли своим чередом. Командир 

отделения сержант Прокатов водил своих бойцов 

в атаку, ходил в разведку. 

На одном из участков фронта завязался ожесточенный бой за не-

большую деревушку. Немцы, закрепившись на господствующей высо-

те, яростно сопротивлялись наступлению советских войск. Во время 

атаки сержант Прокатов заметил, что командир батальона упал, сра-

женный  вражеской пулей. Тогда он сам поднял бойцов в атаку. В этом 

бою Василий Прокатов был ранен. За боевые заслуги Советское прави-

тельство наградило его орденом Красной Звезды. 

Оправившись после ранения, Василий Прокатов вновь возвратился на 

фронт. Свой бессмертный подвиг сержант Прокатов совершил на рас-

свете 14 декабря 1942 года на Воронежском фронте на подступах к де-

ревне Дерезовке. 

Мемориальная доска  
на улице Прокатова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Батальону, в котором служил Прокатов, был дан приказ закрепиться 

на правом берегу реки Дон. После артподготовки небольшой отряд 

смельчаков  начал переправляться по скованной льдом реке. Когда бой-

цы достигли середины реки, немцы открыли бешеный огонь, который 

не давал возможности поднять головы советским воинам. Решение 

пришло мгновенно. Прокатов определил, где находится боевая точка 

противника, стремительным броском преодолел ледяное пространство 

реки и стал подбираться к дзоту. Рассчитав секунды, бесстрашный боец 

поднялся во весь рост и бросил гранату. Цель уничтожена. Но второй 

пулемет продолжал вести огонь. Прокатов почувствовал, что ранен. 

Превозмогая боль, он снова рванулся вперед и закрыл своим телом ам-

бразуру.  

Своим подвигом Василий Прокатов дал возможность советским вой-

скам перейти Дон и успешно завершить начатое наступление. 

За проявленные геройство, мужество и отвагу в боях с немецкими за-

хватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 

1943 г. Василию Николаевичу Прокатову посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Похоронен В.Н. Прокатов в деревне Дерезовке Воронежской области 

на берегу реки Дон. 

На родине юного героя в г. Харовске 

перед Домом культуры воздвигнут па-

мятник. На высоком постаменте стоит во-

ин с автоматом в руках, на груди которого 

сияет Золотая Звезда. Под бюстом на 

мраморной плите надпись: «Герою Совет-

ского Союза Василию Прокатову от тру-

дящихся города Харовска». 

В школе № 15 в Вологде был открыт 

музей Героя. К сожалению, в настоящее 

время музея уже больше нет. Имя Прока-

това носит средняя общеобразовательная 

школа №1 в Харовске, в которой когда-то 

он учился; в июле 2010 г. здесь состоя-

лось торжественное открытие мемориаль-

ной доски герою.  

    

 

 

Бюст В.  Прокатова в г. Харовск Вологодской области 
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УЛИЦА ЩЕТИНИНА 

 

Названа в честь Героя Советского Союза – 

Щетинина Николая Ивановича. До 1970 года 

носила название Июльская улица в Октябрь-

ском поселке. 

Щетинин Николай Иванович – командир 

стрелковой роты, гвардии старший лейтенант. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красной 

Звезды, медалями. 

Родился 21 марта 1921 года в деревне Михе-

евская Вожегодского района Вологодской об-

ласти в крестьянской семье. До 1937 года учил-

ся в Явенгской неполной средней школе и ра-

ботал в колхозе. Потом поступил в Няндом-

скую школу ФЗУ (Архангельская область) в группу слесарей по ремон-

ту паровозов, а по окончании ее был направлен на работу в Няндомское 

паровозное депо на должность техника. Активно участвовал в обще-

ственной жизни предприятия, был избран секретарем комсомольской 

организации и членом редколлегии стенгазеты. 

Вся последующая жизнь Николая Ивановича была связана с армией. 

В сентябре 1940 г. Николай Щетинин был призван на воинскую службу 

и направлен курсантом полковой школы. После окончания ему было 

присвоено звание сержанта, и он стал командиром отделения. 

В этой должности 24 июня 1941 года молодой командир получил 

первое боевое крещение. Но воевать ему пришлось недолго, т.к. в авгу-

сте он был ранен, лечился в госпитале, а  затем уехал учиться в военное 

пехотное училище. Окончил его в марте 1942 года и в звании лейтенан-

та получил назначение на должность командира пулеметного взвода.  

Молодой командир быстро заслужил авторитет среди бойцов и вско-

ре его назначают заместителем командира отдельной роты обслужива-

ния, а через год – командиром стрелковой роты одного из гвардейских 

полков Воронежского фронта. В составе этой части наш земляк про-

явил немало  храбрости и отваги в боях с немецкими захватчиками. 

Особенно он отличился в великой битве на берегах Днепра. 19 октяб-

ря 1943 года советские войска получили приказ форсировать реку и 

начать наступление по ее правому берегу. Завязался бой. Рота старшего 

лейтенанта Щетинина одной из первых форсировала этот водный ру-
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беж. Едва зацепившись за землю, бойцы отбили несколько атак гитле-

ровцев и уничтожили около 180 вражеских солдат и офицеров. 

Вскоре Николая Щетинина тяжело ранило. Пришлось надолго лечь в 

госпиталь. 

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1944 г. за фор-

сирование Днепра. 

Длительные походы, тяжелые бои и ране-

ния – все это не могло не отразиться на здо-

ровье офицера. После демобилизации Нико-

лай Иванович приехал в Вологду на долж-

ность инструктора горвоенкомата, позже  за-

нимал пост военного комиссариата г. Волог-

ды. 

Подполковник Н.И. Щетинин скончался в 

1968 году и был похоронен на Введенском 

кладбище г. Вологды. На здании Вологод-

ского института права и экономики установ-

лена мемориальная доска Н. Щетитину. 

 

УЛИЦА ЮЖАКОВА 

 

  В 1975 году, в ознаменование 30-летия Победы над немецко-

фашистскими захватчиками, улица Майская, что находится в Октябрь-

ском поселке, была переименована в улицу Южакова. 

Южаков Василий Михайлович – командир конного взвода стрелко-

вой дивизии Северо-Западного фронта, младший лейтенант. Награжден 

орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 

3-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Родился 18 апреля 1913 года в деревне Мура-

вьево Бабушкинского района Вологодской обла-

сти в семье крестьянина-бедняка. Окончив в 1924 

году школу, юноша работал в своем хозяйстве, 

помогал родителям добывать средства к суще-

ствованию. В 1930 году деревенский паренек 

стал комсомольцем и вскоре был избран секрета-

рем сельской комсомольской организации. Ком-

сомольцы во главе с Южаковым стали инициато-

рами создания сельскохозяйственной артели. 

Правление артели назначило его бригадиром по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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леводческой бригады. Колхозники с уважением относились к молодому 

бригадиру. 

В 1935 году Василия Южакова призвали в ряды Советской Армии и 

зачислили курсантом полковой школы. После окончания срочной 

службы он был оставлен на сверхсрочную службу в должности стар-

шины. В октябре 1938 года он вернулся в родное село. Вскоре его из-

брали председателем промысловой артели «Организатор». 

В годы войны с белофиннами Василий Михайлович был командиром 

конного взвода разведки. 

Василий Михайлович часто выполнял ответственные поручения ко-

мандования по доставке приказов в полки и проводил разведку перед-

него края, по уточнению местности. Всегда и всюду был аккуратен, 

проявлял воинскую смекалку, стойкость и отвагу в достижении наме-

ченной цели. 

Однажды  конный разведывательный взвод Южакова получил боевое 

задание наладить связь передовой линии обороны со штабом фронта  и 

тыловыми частями.  

Дорога, пролегавшая по пересеченной местности и являвшаяся одной 

из главных для снабжения фронта боеприпасами и продовольствием, 

оказалась перерезанной противником. Совершив боевую вылазку, взвод 

разведчиков выполнил задание и наладил связь с командованием фрон-

та. 

В конце января 1940 года Южаков со своим взводом участвовал в 

бою за высоту, с которой финны вели огонь по перекрестку дороги, 

имевшей большое стратегическое значение. 

Невзирая на непогоду, конники скрытно подобрались к вражескому 

опорному пункту и штурмовали высоту. Завязался бой. Хотя белофин-

ны предпринимали несколько контратак, но им не удалось прорвать 

оборону отважных воинов. 

За мужество и храбрость, прояв-

ленные при выполнении боевых 

заданий командования в период 

войны с белофиннами Президиум 

Верховного Совета СССР Указом 

от 20 мая 1940 года присвоил Ва-

силию Михайловичу Южакову 

звание Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной 

войны командовал ротой, батальо-
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ном, полком, защищал Ленинград в районе Невской 

Дубравки, а позднее сражался в составе I-го Украин-

ского фронта.. 

В конце 1960 года гвардии полковник В.М. Южа-

ков ушел в отставку и поселился в Вологде, здесь ве-

теран войны принимал активное участие в военно-

патриотической работе. 

 Умер в 1966 году, похоронен на Введенском ме-

мориальном кладбище г. Вологды. На его могиле 

установлена надгробная плита. 
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