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Аннотация 

 

 9 мая 2020 года  наша республика и все прогрессивное человечество 

отметило  75-летие победы в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война… Она по разному ворвалась в жизнь 

каждого человека. Но общими для всех были человеческие страдания, 

миллионы преждевременно оборванных жизней, пылающие города и села. 

Война разбудила  лучшие человеческие качества,  все доброе, возвышенное, 

что было в душах, самоотверженность и патриотизм. Такого чистого порыва 

любви к своей Родине, самоотверженности, готовности отдать за ее жизнь 

никогда не было.  

Мы живем в городе с богатым историческим прошлым, охватывающим 

огромный временной пласт, и по праву гордимся его историей. В ней 

отражена судьба легендарных земляков, внесших многозначительный вклад в 

летопись родного края. Их имена навсегда останутся в названиях улиц и 

переулков. 

Данный альбом-летопись посвящен Героям Великой Отечественной 

войны, родившимся в Бобруйске, чьими именами были названы улицы 

города Бобруйска и носит воспитательный характер. Он может быть 

использован мастерами и кураторами учебных групп для проведения 

классных часов приуроченнымих к Дню защитника Отечества, Дню Победы. 
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Введение 

 

«Кто владеет настоящим, тот владеет прошлым. 

Кто владеет прошлым, тот владеет будущим» 

Дж. Оруэлл 

 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство 

самое бесценное богатство – Родину. Она у него одна. Каждый из нас носит 

образ Родины в своём сердце. « Патриотизм – это когда вы считаете, что эта 

страна лучше всех остальных оттого, что вы здесь родились»  Бернард Шоу.  

Именно за освобождение своей страны, своей Родины от немецко-

фашистских оккупантов  шли  на смертный бой ее сыны. День Победы в 

Великой Отечественной войне самый важный праздник в нашей жизни. В 

этом году мы отметим   75 лет  со дня этой знаменательной даты. День 

Победы – праздник, который объединяет историю воинских подвигов и 

героев страны. Имена героев Великой Отечественной войны увековечены в 

камне и бронзе, их именами названы улицы, площади в больших и малых 

городах нашей Республики. Знать о людях, именами которых названы улицы 

городов, означает знать историю и культуру страны, где ты живёшь, знать её 

народ. В нашем городе много улиц названных в честь героев Великой 

Отечественной войны, тех, кто освобождал Бобруйск, кто был в подполье, 

кто родился здесь  и геройски воевал на фронте. О патриотизме советских 

солдат в годы Великой Отечественной войны написано немало книг, снято 

кинофильмов. Но эта тема актуальна и в наше время.  

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 

готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм 

как социальное явление – основа существования и развития любых наций и 

государственности. Невозможно добиться процветания страны, если предать 

забвению героические и трагические страницы ее истории, в том числе и 

истории родного края. 

В настоящее время совершенно очевидна необходимость 

восстановления утраченных связей современного человека со своими 

корнями, с культурой малой родины. Привитие любви к Родине, чувства 

гордости и патриотизма – необходимый и обязательный элемент воспитания  

подрастающего поколения. 
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«Их помнит мир спасенный» 

 

Альбом -  летопись 

 
Цель:  

Показать подвиг  солдат и командиров Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

-расширить исторические знания об улицах города, названых в честь героев 

ВОВ. 

-формирование ценностного отношения к людям, чьи имена вписаны в 

отечественную историю. 

-  воспитание благодарной памяти о людях, победивших фашизм; чувства 

гордости за свою страну. 

 

Метод: наглядно - иллюстративный. 

 

Актуальность темы: знание истории своей страны, своего народа, своего 

города  помогает молодым людям  в переоценке ценностей,  развивает 

чувство гордости за свою страну, свой народ, свой город, формирует 

национальное самосознание. 

 

Планируемый результат: учащиеся пополняют  знания о событиях Великой 

Отечественной войне, узнают о подвигах героях-земляках, о героических  

буднях военных лет. 
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 «Их помнит мир спасенный» 
   

 Сегодня нам предстоит  познакомиться с людьми трудной судьбы и 

стойким характером. Людьми, которые оставили свой след в истории 

Великой Отечественной войны и нашего города. 

 В Бобруйске более 500 улиц. Названия улиц несут в себе память 

поколений, память людей, чья жизнь является примером для нас. 

Много улиц, которые названы в честь писателей и поэтов, государственных 

деятелей и ученных,  великих композиторов, есть и улицы, названные в честь 

праздников и знаменательных дат. Но есть улицы, которые названы именами 

участников Великой Отечественной Войны, Героев, добровольцев, партизан. 

 Название улицы – это памятник истории, дающий представление о 

прошлом, отражающее особенности местности. Улица Сикорского,  

Горелика, Ермака, Семенова и т. д. Кто эти люди? Почему улицы носят их 

имена. Как получили названия эти улицы? Сегодня мы  ответим на эти 

вопросы. 

 

Улица Бахарова. Первоначально она называлась Шоссейной. 

 

 

 
  

 Улица Шоссейная была для города магистральной, а потому 

вымощенной (камнем её вымостили в начале ХХ века). Именно по ней в 
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Бобруйск прибывали подводы с продуктами и другими товарами. Именно по 

этой главной магистрали дореволюционного города шли пешие и ехали 

экипажи и коляски людей посостоятельнее. 

 

 
 

 На улице Шоссейной размещалась в начале 20 века частная мужская 

гимназия с приготовительным классом, хоральная синагога, ресторан 

Зельдовича, фотомастерская «Модерн», багетная фабрика. Центром 

культурной жизни улицы и близлежащих кварталов был электро-театр 

«Художественный» (позже «Пролетарий»), частная мужская гимназия, 

магазины торговавшие мукой, ателье , продуктовая лавка, ювелирный 

магазин , магазин мебели . 

 

Кинотеатр «Пролетарий» 

 

 
 

https://wiki.bobr.by/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://wiki.bobr.by/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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 В 1870 году на Шоссейной был заложен деревянный дрожжевой завод . 

В 1928-29 годах Бобруйский завод по выпуску дрожжей был реорганизован в 

фабрику «Красный пищевик». На ней было организовано производство 

мармеладных изделий. Можно сказать, что улица Шоссейная была одной  из 

главных улиц в городе Бобруйске. 

 По этой такой значимой для бобруйчан  улице 28 июня 1941 года  

въезжали в Бобруйск колонны фашистских танков, автомашин, мотоциклов. 

По этой улице в ночь с 6 на 7 ноября 1941 года немцы гнали на расстрел 

евреев Бобруйского гетто в деревню Каменка.  Через три года Бобруйск был 

освобождён войсками Первого Белорусского фронта. Среди воинских частей, 

отличившихся в Бобруйской наступательной операции, был 9-й танковый 

корпус, которым командовал генерал-майор Борис Сергеевич Бахаров. 

Именно он вошел первый в наш город по этой улице. После войны улица 

Шоссейная была переименована  и стала улицей Бахарова Бориса 

Сергеевича. Которое она носит и до настоящего времени. Кто же такой  

Борис Сергеевич Бахаров? 

 

 Бахаров Борис Сергеевич  

 

 
 

 

https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bobr.by/9-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/9-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Бахаров Борис Сергеевич родился в поселке Демьянск, ныне поселок 

городского типа в Новгородской области. 

 Во время ВОВ генерал Бахаров командовал частями корпуса в 

Белорусской стратегической наступательной операции. В Бобруйской 

операции 9-й ТК под его командованием был введен в наступление на север 

от Рогачёва, обошёл Бобруйск с юга и 27 июня 1944 года соединился с 1-м 

гвардейским танковым корпусом, завершил окружение гитлеровских войск, и 

препятствовал их выходу из Бобруйского «котла». В критические моменты 

боя комдив сам водил танк в атаки, проявляя личный героизм. За глаза его 

называли дотошным, и эта дотошность хорошо сочеталась с его 

решительностью. К слову сказать, за генерала Бахарова немецкое 

командование обещало денежное вознаграждение: 1,5 миллиона марок за 

живого и 200 тысяч за мертвого. Его имя было угрозой для врага, фашисты, 

как огня, боялись бахаровцев. 

 Утром 16 июля 1944 года после разгрома противника у Барановичей, в 

районе шоссе Пружаны-Брест, 9-й танковый корпус окружил Пружанскую 

группировку немцев. Генерал-майор Бахаров, решив не выпускать немцев из 

окружения, в 7 часов утра на автомобиле выехал проверить оборону 23-й 

танковой бригады в районе деревни Шакуны (10 км западнее Пружаны), но 

был обстрелян из немецкой противотанковой пушки и в 9.00 прямым 

попаданием бронебойного снаряда был убит. Шофёр при этом остался жив.  

 20 июля 1944 года делегация 9-го танкового корпуса привезла гроб с 

телом своего командира в Бобруйск,  по приказу командующего 1-м 

Белорусским фронтом Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. 

Генерала похоронили (согласно его завещанию) в сквере города, в котором 

начиналось офицерское становление будущего полководца. 

 

 

 

https://wiki.bobr.by/9-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://wiki.bobr.by/9-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/9-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Танк генерала Б.С. Бахарова, установлен в сквере площади Победы  

г. Бобруйска 
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Горелик Соломон Аронович  

 

 
 

 Соломон Горелик родился в Бобруйске 23 июня (7 июля) 1913 года 

в семье кожевенника.  

 Когда Соломону исполнилось 8 лет, он поступил в школу - 1-ю 

бобруйскую семилетку. По словам учителей, способности у мальчика были 

хорошие, но усидчивости не хватало. Его вечно тянуло что-то мастерить и 

собирать. Разбирался он и в электричестве. Уже в 11-летнем возрасте 

Соломон обрёл известность как монтёр и механик. Поэтому, наверное, 

неслучайно после окончания шести классов в 1928 году его потянуло 

в профтехническую школу металлистов. В профтехшколе Соломон был 

отличником. В 1929 году юноша оканчивает профшколу, получив 

специальность токаря-инструментальщика. Затем была работа токарем 

на чугунолитейном заводе им. Сталина (ныне машиностроительный завод ). 

А вскоре Соломон покидает родной Бобруйск и переезжает в 1930 году в 

город на Неве. Там он работал токарем-ремонтником на граммофонной 

фабрике. 

 В Красную Армию Соломон пошел по комсомольской путёвке от 

фабрики в 1931 году. Учился сначала в школе авиационных техников, затем 

переводом в бронетанковой школе (окончил в 1932 г.), в 1934 г. - 

бронетанковые курсы усовершенствования командного состава РККА.  

https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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 С июня 1941 года воевал на Юго-Западном фронте. Участник Киевской 

оборонительной операции. Помощник командира роты Соломон Горелик 

неоднократно вёл танки в атаку и эвакуировал с поля боя подбитые машины, 

иногда под огнём противника исправляя в них повреждения. Порой сам 

садился за руль и вёл танк в атаку, совмещая обязанности водителя и 

командира. На его счету множество уничтоженных вражеских орудий, 

миномётов, пулемётных гнёзд, солдат и офицеров. 

 23 октября 1943года  на подступах к Белгороду танковая бригада 

Горелика получила приказ уничтожить группировку противника, которой 

удалось прорваться к городу. Захватчиков атаковали 5 боевых машин с 

десантом автоматчиков, а впереди шёл тяжёлый танк, который вёл Соломон 

Горелик. Во время боя он заменил погибшего командира танка. Танк 

прорвался на позицию немецких артиллеристов, уничтожил несколько 

орудий, но его также подбили. Два часа экипаж Горелика вёл огонь из 

неподвижного танка, а когда снаряды и патроны закончились, отбивались 

гранатами. Немцы предложили команде сдаться, а когда танкисты 

отказались, облили машину горючим и подожгли. Соломон Горелик и его 

экипаж погибли. Последний бой Горелика произошёл на Болховце. 

Неподалёку от этого места есть братская могила, где он похоронен. Его имя 

выбито на мемориальной доске среди 623 погибших воинов. Героям 

установлена скульптурная композиция с изображением двух воинов-

победителей и партизана.  

 27 декабря 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

воентехнику 1-го ранга Горелику Соломону Ароновичу за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. 

 Бобруйчанин был одним из 8-ми первых Героев Советского Союза, 

погибших в самом начале войны. И первым Героем Советского Союза 

из уроженцев Бобруйска.. 

Награждён орденом Ленина (27.12.1941, посмертно). 

 Накануне 60-летия со дня освобождения города Бобруйска от немецко-

фашистских захватчиков одной из улиц бывшего военного городка 

Киселевичи присвоили имя Героя Советского Союза Соломона Ароновича 

Горелика. 

 

 

https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Ермак Владимир Иванович  

 

 Бессмертие Володя Ермак обрёл на ленинградской земле. Наверное, 

поэтому долгое время считалось, что герой там и родился. И только в 1986 

году документально было установлено, что он родом из Бобруйска. Отец 

Володи, командир Красной Армии, служил в Бобруйске. Вскоре их семья 

переехала в Ленинград.  

 

 
 

 До войны Володя закончил 9 классов и планировал стать военным, как 

его отец. Но война круто повернула жизнь всей страны и судьбы всех людей. 

 Как подобает настоящему мужчине, Владимир считал, что его место на 

фронте. В 1942 году юношу призывают в армию. После учёбы в 

артиллерийской школе Ермака отправляют в запасной полк, оттуда – в 

стрелковый батальон 86-й стрелковой дивизии. Она вела тяжёлые упорные 

бои под Шлиссельбургом, участвовала в прорыве блокады Ленинграда в 

январе 1943 года. В её рядах шёл Владимир Ермак, который в операции по 

прорыву блокады проявил исключительное мужество и отвагу, за что был 

удостоен ордена Красного Знамени. 
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 Бой близ деревни Синявино – последний в его жизни. Было это 19 

июля 1943 года. Командование поставило задачу: роте провести разведку 

боем, выяснить силы противника, который зацепился за Синявинские высоты 

и находился в выгодном положении, господствуя над открытой местностью. 

Орудия его вели прицельный огонь по нашим позициям, вражеские лётчики 

бомбили поезда, везшие в Ленинград драгоценные грузы его защитникам: 

продукты, оружие, боеприпасы. 

 Заметив движение с нашей стороны, фашисты обрушили шквал огня, 

один за другим падали, словно подкошенные, товарищи Владимира. Вдруг 

он заметил полуразрушенную траншею, подходившую к вражескому дзоту с 

тыла, и решает использовать свое выгодное положение. Ермак мгновенно 

подобрался к огневой точке, бросил гранату, но фашистский пулемётчик 

продолжает в упор расстреливать наших бойцов. И тогда Володя делает 

последний рывок, чтобы замолчала огнедышащая глотка вражеского дзота. 

Он поднимается в полный рост и со словами: «Ура-а! За Родину!» бросается 

на амбразуру. Это были последние слова 19-летнего юноши. Поднялись 

остатки роты и закончили начатое Володей дело. В этом бою было 

уничтожено 150 фашистов, разрушено 4 дзота, шесть землянок. 

 

 Скоро подвиг бобруйчанина стал известен всему Ленинградскому 

фронту. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм присвоены звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» большой группе товарищей. В числе 

награждённых фамилия нашего земляка Ермака Владимира Ивановича. 
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 Похоронили героя в районе поселка Синявино. Его именем в Санкт-

Петербурге названа улица, в школе №253 открыт музей. Увековечен он также 

в мемориале «Синявинские высоты». Не забыт герой и в Бобруйске. В 2003 

году накануне майских праздников решением городского исполнительного 

комитета была переименована улица Новый Свет. Ей присвоено имя Героя 

Советского Союза Владимира Ивановича Ермака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
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 Вера Захаровна Хоружая 

 

 
 

 Вера Хоружая родилась в Бобруйске  27 сентября 1903 года. Вскоре 

семья перебралась в город Мозырь, где девочка и окончила гимназию. В 16 

лет она покинула семью, уйдя на Гражданскую войну. После окончания 

Гражданской войны она работала в школе, затем в ЦК комсомола 

Белоруссии.  

 22 июня 1941 года началась война с фашистской Германией. 

Противник наступал стремительно, захватывая территорию Белоруссии. 

Дочку вместе с сестрой и другими родственниками Вера успела отправить в 

эвакуацию, а сама с мужем Сергеем ушла в партизанский отряд. Ее муж 

погиб в одном из первых же боёв с немцами в районе Пинска. Товарищи по 

партизанскому отряду искали способ переправить Веру в тыл — женщина 

была беременна. Осенью 1941 года Веру Хоружую отправили через линию 

фронта с донесением о деятельности партизанского отряда. Добравшись до 

своих, Вера узнала, что назад её не пустят — командование отправило 

беременную партизанку к родным, которые жили в эвакуации в Пензе. Там 

Вера Хоружая родила мальчика, которого назвала Сергеем, в честь 

погибшего мужа.  
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 В августе 1942 года Вера Хоружая во главе группы подпольщиков, 

подготовленных в Москве, отправляется для работы в Витебск. По 

документам, подготовленным в Центре, она проходила как Анна Сергеевна 

Корнилова. В качестве псевдонима Вера взяла имена детей и фамилию 

погибшего мужа. Группа Корниловой-Хоружей базировалась в партизанском 

отряде близ Витебска. Задача подпольщиков заключалась в проникновении в 

город и налаживании сети информаторов из числа горожан для сбора 

оперативных сведений о противнике. Благодаря данным подпольщиков, 

советская авиация наносила точные удары по складам боеприпасов и 

горючего, по казармам гитлеровцев, причиняя им большой урон в живой 

силе и технике. Однако полностью устроить группу в городе оказалось 

невозможным. Фашисты буквально шли по пятам подпольщиков. 13 ноября 

1942 года случился провал. Фашистами были арестованы сама Вера 

Хоружая, посланные к ней для связи из партизанского отряда Софья Панкова 

и Клавдия Болдачева, а также ещё ряд участников подпольной группы, 

действовавшей в Витебске. О провале группы в отряде стало известно лишь 

26 ноября. Данные о последних днях Веры Хоружей добывались буквально 

по крупицам. Стало известно, что одна из участниц её группы выдала 

подлинное имя Веры - до того момента она оставалась для гитлеровцев 

Анной Корниловой. Кроме того, немцам удалось расшифровать донесения 

группы. Подпольщиков перевели в Витебскую тюрьму для особо важных 

преступников. Возможно, последней, кто видел Веру Хоружую живой, стала 

Анна Киташева - разведчица армейской разведгруппы, которая стала одной 

из немногих, вышедших живыми из Витебской спецтюрьмы СД. 3 декабря 

1942 года она оказалась в камере, где было более двадцати арестованных. 

Среди них выделялась маленькая женщина средних лет, чьим мужеством 

восхищались её товарищи. На ней не было живого места от побоев, однако, 

несмотря на почти трёхнедельные пытки, гитлеровцам не удалось получить 

от неё никакой информации. Самостоятельно женщина ходить не могла, её 

поддерживала подруга. Около шести утра 4 декабря 1942 года всех 

обитателей камеры, кроме Киташевой, вывели во двор. Позднее Киташеву и 

заключённых других камер заставили сортировать одежду, которая была на 

уведённых утром. Среди прочих вещей там были и бусы, принадлежавшие 

той самой изувеченной, но несломленной женщине. Уже после освобождения 

из Витебска было установлено, что массовые казни подпольщиков 

гитлеровцы проводили на территории бывшего 5-го железнодорожного 

полка. 
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 Скорее всего, именно там приняли смерть Вера Хоружая и 

её соратницы по борьбе. За активное участие в революционной деятельности 

и проявленный героизм в борьбе против фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 мая 1960 года Вере Захаровне Хоружей посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 Имя Веры Хоружей носит средняя школа № 27, и также одна из улиц 

Бобруйска.  
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 С конца восьмидесятых годов прошлого столетия, в Бобруйске, 

началась застройка нового микрорайона. Улицы стали называть именами 

героев Великой Отечественной войны. Одна из них носит имя нашего 

земляка Сергея Ивановича Сикорского. 

 

 Сергей Иванович Сикорский 

 

 
 

 

 Легендарный комбриг Сикорский Сергей Иванович родился 

в Бобруйске 29 августа (11 сентября) 1907 года в семье рабочего. Закончив 

приходскую школу, работал грузчиком на станции Березина. В 1930 году 

после службы в армии вернулся в родной город, будучи членом партии 

большевиков. Вскоре его выбирают секретарём парт ячейки в одном из 

сельсоветов района, а потом и председателем. В 1937 году Сергей Сикорский 

заканчивает высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу 

Белоруссии. В 1939 году становится секретарем Брестского обкома КП(б)Б. 

 С первых дней Великой Отечественной войны Сикорский активно 

принимает участие в организации партизанского движения в Витебской 

области. В 1942 году его направляют на подпольную работу как 

уполномоченного ЦК КП(б)Б по Брестской области. В 1943 году он 

становится секретарем подпольного Брестского обкома партии и командиром 

партизанского движения. С. И. Сикорский разработал планы рейдов 20 

партизанским отрядам. Проводил большую пропагандистскую работу среди 

https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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партизан и мирных жителей. Под его руководством в 1943 году пущено под 

откос 526 вражеских эшелонов, взорвано 320 мостов, уничтожено 20 385 

немецких офицеров и солдат, большое количество техники, складов, линий 

связи. 

 За доблесть и мужество полковник С. И. Сикорский в 1944 году 

удостоен звания Героя Советского Союза. После освобождения Белоруссии 

Сикорский восемь лет успешно руководил Могилёвской областной 

партийной организацией. С 1958 года он - министр внутренних дел БССР. 

Четырежды избирался членом ЦК КПБ, дважды депутатом Верховного 

Совета СССР, депутатом Верховного Совета БССР. Умер в 1960 году. 

Похоронен в Минске на Военном кладбище. 

 

 

 
 

В Бобруйске его именем названы автошкола ДОСААФ, улица в новом 

микрорайоне  нашего города.  О Сергее Ивановиче Сикорском можно 

прочитать в книге «Люди легенд» (Москва, 1966) 

https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%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
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 Семенов Алексей Фадеевич 
 

 
 

 Следующий наш герой Сапёр, командир отделения 590-го отдельного 

сапёрного батальона 289-й стрелковой дивизии 32-й армии Карельского 

фронта, ефрейтор. Полный кавалер ордена Славы - Семенов Алексей 

Фадеевиич.   

 Алексей Фадеевич Семёнов родился в Бобруйске 6 апреля 1921 года (на 

могильном камне указана другая дата - 15.10.1921 г.). В 1936 году окончил 7 

классов неполной средней школы №21 (теперь школа №17). Сначала Алексей 

работал разнорабочим на кирпичном заводе, а с 1938 года - слесарем 

на судоремонтном заводе. В 1939 году был призван в армию Бобруйским 

райвоенкоматом. 

 С первых дней Великой Отечественной войны Алексей Семёнов 

находился в действующей армии, служил в особом сапёрном батальоне 289-й 

стрелковой дивизии. 

 В июне 1944 года ефрейтор А. Ф. Семёнов, находясь в составе группы 

заграждения при главном отряде дивизии, обезвредил 59 противотанковых и 

43 противопехотных мины противника, благодаря чему обеспечил быстрое и 

безопасное движение вперёд нашим наступающим войскам. Во время атаки, 

несмотря на ранение, первым бросился к заграждению врага и снял 13 

противотанковых мин, мешавшим маневру наших танков на поле боя. За эти 

https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%9617
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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подвиги Семёнов был награждён орденом Славы 3-й ступени (указ от 

05.07.1944, орден №73267). 

 С 3 по 6 июля 1944 года Алексей Семёнов, который действовал в 

передовом отряде заграждения, до момента выхода частей на 

государственную границу, лично обезвредил 430 мин. При отражении 

контратаки противника, сражаясь на Карельском фронте, действовал смело, 

решительно и огнём из автомата уничтожил вражеского офицера. Его боевые 

заслуги были отмечены орденом Славы 2-й ступени (указ от 25.08.1944, 

орден №4061). 

 В октябре 1944 года, выполняя разминирование местности, за 6 дней 

обезвредил и уничтожил 650 мин разного образца. Работая в исключительно 

тяжёлых условиях лесисто-заболоченной местности, получил ранение от 

взрыва мины, но продолжал выполнение боевой задачи до полного её 

завершения. За этот подвиг помощник командира взвода старший сержант 

Семёнов был удостоен награды - ордена Славы 1-й ступени (указ от 

24.03.1945, орден №506). 

 

 
 

 

 После ампутации ноги, лечения в госпитале в марте 1945 года А. Ф. 

Семёнов вернулся свой родной Бобруйск. Работал заведующим магазином 

ОРСа №3. С 1949 года находился на пенсии по инвалидности. В 1951 году 8 

мая умер, сказались ранения.  

 Похоронен на старом кладбище Березинского форштадта. Решением 

Бобруйского горсовета депутатов от 11 мая 2004 г. № 10-23 переулку 

https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Песчаному (район Форштадта) присвоено имя Алексея Фадеевича Семёнова, 

полного кавалера ордена Славы. 

 

 
 

 В названиях улиц города отразились не только история нашего города, 

но и многих стран  постсоветского зарубежья. Воевав с немецко-

фашистскими захватчиками, наши герои не думали о подвигах, они просто 

защищали свою Родину, свой народ.  

 Если каждый человек будет помнить и знать историю своего города, 

своего народа, он станет передавать ее своим детям. Только народ, который 

знает и помнит свою историю, традиции, героев достоин свободы и 

независимости. 

https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%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
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Заключение 

 

Родина. Отечество. В этих емких и близких сердцу словах слиты 

воедино те непростые ценности, которые определяют облик нашего народа, 

характеризуют его прошлое, настоящее, будущее, без которых не может 

формироваться личность. Это верное служение Родине, Отечеству, 

деятельная позиция гражданина, выраженная в готовности к его защите. 

. В нашей стране люди чтят память о Великой Отечественной войне и 

её героях.  Поэтому многие улицы носят имена героев этой войны.  Имя 

улицы – это дань уважения  к человеку. Война  показала, что на ней все 

равны, независимо от  воинского звания. Каждый может совершить подвиг, 

защищая свою Родину, свой народ. 
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