
Степан Горобец 

             

Степан Христофорович Горобец родился 8 февраля 1913 года в 

небольшом селе Долинское. Практически всё детство будущего 

героя прошло в Кировоградской области, а по национальности он 

был украинец. Это был обыкновенный советский парень, который 

после окончания школы решил покинуть родную деревню и 

работал машинистом газодувной турбины на азотно-туковом 

заводе. Начало Великой Отечественной войны Степан 

Христофорович встретил старшим сержантом, только что закончив 

учебку. На фронт попал в сентябре 1941 года, а это значит, что весь 

боевой опыт этого танкиста перед его подвигом составлял всего 

один месяц. Стоит сказать, что уже после окончания Великой 

Отечественной войны подвиг экипажа Горобца будут считать 

образцом настоящей военной находчивости, наглости, смелости и 

героизма. 

 



Зоя Космодемьянская  

«Жизнь этой девушки была короткой, но ясной и чистой, как 

стёклышко». В своих показаниях попавший в плен гитлеровский 

унтер-офицер Карл Бейерлейн, присутствовавший при пытках 

юной разведчицы, написал: "Маленькая героиня вашего народа 

осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она 

посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала 

ничего". Она стала первой из женщин Героем Советского Союза. 

Имя Героя получил танк БТ-5, выпущенный на иркутском 

машиностроительном заводе в 1942 году. Именем этой 

бесстрашной девушки были названы корабли, школы, улицы, 

площади и даже планета в далеком космосе. И хотя малая планета 

«Зоя» движется на удалении от Солнца в 333 миллиона километров, 

мы скажем: «Землян к себе, планета ЗОЯ, жди – Прочертим трассу 

до твоей орбиты!» 

 

Алексей Севастьянов  

Этот летчик защищал в годы Великой Отечественной небо Бреста, 

Москвы и Ленинграда. Погиб в воздушном бою, отстаивая "Дорогу 

жизни". За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, старший лейтенант был посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. Это о нем снят документальный фильм «Герои 

не умирают». В его честь названы улицы в Твери и Петербурге, а за 

высокими старыми елями Троицкой церкви в селе Первитино, что в 

40 км от Твери, стоит памятник простому парню Алешке, что 

учился в местной школе, и которому навеки осталось 25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паша Савельева  

Родилась эта девушка под Ржевом, а погибла на 

оккупированной фашистами Украине. Вместе с другими 

подпольщиками распространяла листовки, организовывала 

побег советских военнопленных из концлагерей и диверсии 

на железной дороге. Однажды она выкрала у немцев 

образец секретного химического оружия, который затем 

был переправлен в Москву, тем самым были спасены от 

смерти миллионы советских солдат. По доносу предателя 

девушка была арестована гестапо. После жестоких 

истязаний и пыток, была сожжена заживо во дворе бывшего 

католического монастыря. Перед смертью на стене кельи, 

превращённой в камеру, она нацарапала гвоздём записку: 

«Приближается чёрная, страшная минута. Всё тело 

искалечено — ни рук, ни ног… Но умираю молча. Страшно 

умирать в 26 лет. Как хотелось жить! Во имя людей, 

которые придут после нас, во имя тебя, Родина, уходим 

мы… Расцветай, будь прекрасна, родная, и прощай. Твоя 

Паша». 



 

Лиза Чайкина  

Эта девушка в годы Великой Отечественной войны была 

партизанкой. Вела борьбу с фашистами в наших 

верхневолжских лесах. Ее именем в нашем городе названы 

музей, улица и пассажирский прогулочный теплоход. А в 

Армении в г.Ереване памяти этой девушки, Героя 

Советского Союза, посвящен источник родниковой воды. И, 

наверное, неслучайно. Ведь воду так любят чайки. «Чайка» 

- так прозвали нашу героиню еще в школе. И в самом деле, 

она была, как те птицы, смелая, дерзкая, настойчивая. И 

даже перед расстрелом, еле живая, пела «Интернационал». 

 
 

 

 

 



 

Евгений Пичугин  

«Евгений снова рванулся в бой. Тщетно враг пытался 

скрыться в облачности, лётчик догнал его и нажал на 

гашетку. Но очереди не последовало - боеприпасы иссякли. 

Тогда Евгений настиг врага, винтом срубил ему хвост и 

фюзеляж. Немецкий разведчик рухнул на землю. Но при 

таране погиб и советский лётчик. Это был его 82-й боевой 

вылет». Похоронен Герой в братской могиле на берегу реки 

Волги около посёлка Мигалово. Именем его названы улицы 

в Твери и в родном Владимире.  



 

Константин Заслонов  

«Дядя Костя» - таков был псевдоним командира 

партизанского отряда, за которого, даже за мертвого, 

немецкая администрация обещала большое вознаграждение. 

Погиб в бою. Посмертно «за образцовое выполнение 

боевых заданий, отвагу и геройство» ему было присвоено 

звание «Герой Советского Союза». У Героя выросли две 

дочери, Ирина и Муза. Муза стала кинорежиссёром, сняла 

фильм об отце и написала документальный роман 

«Фамилия». А Внук Роман стал художником. Именем его 

легендарного деда были названы улицы большого числа 

городов бывшего СССР, детская железная дорога в Минске, 

железнодорожный техникум в г.Великие Луки, военный 

городок в Белоруссии. А в 1964 году был зарегистрирован 

сорт сирени обыкновенной «Константин……?.....». 

Это далеко не все герои, чьим именем названы улицы в 

нашей Твери. 

Может быть, и Вы живете на улице имени защитника 

Родины? 


