
                                          

Имена героев в названиях улиц родного города 

урок мужества 

 

                                                            «Его именем улицу город назвал, 

                                                            Если имя живет – значит, жив человек…» 

                                                                                                              В. Мартынов. 

 

В Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина в рамках 

объединения по интересам «Ровесник» прошёл урок мужества «Имена героев в 

названиях улиц родного города». Участники объединения познакомились с 

биографиями людей, в годы Великой Отечественной войны освобождавших 

нашу малую родину от врага.  

Идут годы, отдаляя нас от событий Великой Отечественной войны. 

Сколько бы не прошумело весен, потомки всегда должны помнить о подвигах 

людей, подаривших нам Победу! Им жить вечно — в благодарной памяти 

народной, в цветах, весеннем сиянии неба.  

Несколько улиц города Болхова названы в честь освободителей. Одна из 

улиц имеет название «29 

июля» в честь важнейшего 

события – освобождения г. 

Болхова от немецко-

фашистских захватчиков. 

Короткой, но яркой 

была жизнь разведчицы 

Ольги Юркиной. 19 августа 

1942 года храбрую 

разведчицу расстреляли на 

окраине города. Ей было 

только 22 года. Бывший 

Афанасьевский переулок в 

настоящее время носит имя 

отважной разведчицы. 

 Антонина Лебедева – военная лётчица, младший лейтенант 65-го 

гвардейского истребительного авиаполка 1-го гвардейского авиакорпуса, парторг 

эскадрильи. Погибла в бою за г. Болхов у села Бетово17 июля 1943г. С 1986 года 

одной из вновь застроенных улиц присвоено её имя. 

В боях на подступах к Болхову проявил исключительный героизм рядовой 

215-го стрелкового полка 77 гвардейской дивизии Алексей Максимович 

Ломакин. Алексей Ломакин закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Своим 

геройским поступком он дал возможность батальону продвинуться вперед, 

пожертвовав своей собственной жизнью. Одна из улиц города носит имя Героя. 

В мае 1975 года к 30-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 

переулок Гончарный в нашем городе, стал носить имя легендарного командира 

49-й механизированной бригады, участника освободительных боев за Болхов 

Владимира Владиславовича Жабо. 



  В 1981 году одна из самых протяженных улиц города – Левая Набережная была 

переименована в честь героя Советского Союза, освободителя нашего города – 

генерала-лейтенанта Павла Алексеевича Белова.  

Имена героев должны жить в веках и передаваться из поколения в 

поколение. На улицах и переулках города установлены мемориальные 

мраморные плиты в память о подвиге героев, чтобы болховчане и гости города, 

особенно представители молодого поколения, знали, в честь кого названа улица. 
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