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От составителя
В городе Набережные Челны расположены более 400 улиц, проспектов, площадей,
парков, скверов, проездов и переулков. Названия улиц несут в себе память поколений,
память людей, чья жизнь связана с городом. У каждой улицы свой возраст и своя история.
Мы ходим по этим улицам и не всегда знаем, кем и какими были люди, в честь которых
названы улицы города. Многие улицы названы в честь выдающихся людей, писателей и
поэтов, композиторов, Героев гражданской и Великой Отечественной войн, Героев
Социалистического Труда, связанных со строительством КамАЗа и города. Есть улицы,
отражающие знаменательные даты и праздники, географическую особенность их
расположения, особенности природных условий.
В данном пособии представлены сведения об улицах, в названиях которых
увековечены имена участников - героев Великой Отечественной войны. Среди них
прославленные полководцы, маршалы, фронтовики, партизаны, татарские писатели,
молодогвардейцы, рядовые солдаты Победы - герои, чей подвиг навечно вписан в
героическую историю челнинского края, страны.
В путеводитель включены биографические данные, фотоматериалы, описание
подвигов героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы нашего
города. Даны ссылки на карты улиц города и на видеосюжеты рубрики «Победители»
телеканала «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24».
Путеводитель адресован работникам библиотек, учителям, школьникам, студентам, а
также широкому кругу читателей, интересующихся историей города Набережные Челны.
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Улицы, названные в честь Победы
В Великой Отечественной войне
Пройдусь по улочкам в вечерней тишине,
Они все рядом – здесь, под боком.
И говорят названья улиц о войне,
О мужестве, о героизме павших и ещё о многом.
Названья улиц – скромные таблички,
Они как весточки с той огненной поры
И памяти священные странички,
И отголосок приснопамятной войны.
Н.Титова

УЛИЦА ПОБЕДЫ,
ПЕРЕУЛОК ПОБЕДЫ
Улица и переулок Победы названы в честь победы Советской армии и народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Солдат Великой Отечественной войны не знал, когда будет Победа. Но он постоянно
думал о ней, свято верил в нее, и эта вера согревала его на пути к Берлину.
Путь к Победе. Чем измерить его? Километрами, которые отшагал солдат?
Количествами боев и схваток, которые выпали на солдатскую долю? Днями и ночами без
сна и отдыха? Жертвами, которые солдат принес во имя победы?
Мы хорошо знаем истоки нашей Победы. Это и удивительный массовый героизм
воинов, и созревшее в боях мастерство полководцев, и героический труд людей в тылу, и
высокая гражданственность советских людей, в полной мере проявившаяся в дни грозной
опасности.
Давно уже стали историей годы военного лихолетья. Но никогда не изгладятся они в
памяти нашего народа. Их всегда с благодарностью будут вспоминать люди доброй воли,
все те, кому дороги мир, счастье и свобода.
находится в микрорайоне Красные Челны поселка ЗЯБ, рядом с улицами:
Профсоюзная, Мысовая, Кошевого и 40 лет Татарстана и переулком
Победы.
находится в микрорайоне Красные Челны поселка ЗЯБ, рядом с улицами:
Мысовая, Победы, Профсоюзная и 40 лет Татарстана.
Улица и переулок Победы на картах города:
Победы улица
Победы переулок

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-pobedi/
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УЛИЦА 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В канун 40  летия Победы с Камского автозавода был выпущен 600-тысячный
автомобиль «КамАЗ», а одна из улиц города обрела новое название.
40 лет мирного труда не затушевали в сознании народа память о Великой
Отечественной войне (19411945) и Великой Победе, доставшейся столь высокой ценой.
Это победа была во имя мира и жизни на земле.
Непомерно высокой ценой заплатил и город Набережные Челны за победную весну
1945 года. Из Челнинского района на войну было призвано 14 364 человека, не вернулись
к родным очагам свыше 7 000 лучших сыновей и дочерей, погиб каждый второй ушедший
на фронт.
Наша память о войне-это не только скорбь о погибших и горечь утрат, это не только
боль тяжелых ранений и печаль в осиротевших семьях, но это  и сознание силы народа,
его патриотизма.

проходит вдоль 56, 54, 53, 52 микрорайонов Нового города (от
проспекта Дружбы народов до проспекта Яшьлек), рядом с
бульваром Романтиков.

Улица 40 лет Победы на картах города:
40 лет Победы улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-40-let-pobedi/
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Улицы, названные в честь писателей участников
Великой Отечественной войны
УЛИЦА АЛИША
Абдулла Бариевич (Габдуллазян Габдулбареевич) Алишев
(15.09.1908, д. Каюки Спасского района – 25.08.1944 Берлин) – татарский
поэт, писатель, автор сборников рассказов для детей, стихотворений. А.
Алиш занимает значительное место в татарской детской литературе. В
1931 году опубликовал сборник рассказов для детей «Знамя пионерского
отряда». Им были написаны: повесть «У Светлого озера», сборники
рассказов «Волны», «Клятва», «Мой брат»,
«Мамины сказки». С первых дней Великой Отечественной войны
призван на фронт, служил рядовым в 1001 стрелковом полку под г.
Брянском. В начале сентября 1941 года полк был разбит. Абдулла Алиш попал в Брянский
партизанский отряд, где служил в течение месяца. 13 октября 1941 года был взят в плен и
брошен в концлагерь, где встретился с Мусой Джалилем. Испытал все ужасы Моабитской
тюрьмы. Находясь в концлагере, писал стихи, выражающие ненависть к врагу, преданность
своему народу. Им написаны стихи «Отчизна», «Песня о смерти», «Родная
деревня» и др. Абдулла Алиш казнен фашистами в августе 1944 года в тюрьме Плетцензее
за участие в деятельности подпольной организации советских военнопленных.

протянулась от проспекта Мира до проспекта Залесного, находится рядом
с 65 комплексом Нового города, рядом с улицами: Ялан, Шатлык,
Виноградная и Сосновая и проспектом Яшьлек.
Улица Абдуллы Алиша на картах города:
Абдуллы Алиша улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-abdulli-alisha/
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УЛИЦА НУР БАЯН
Решением Горсовета муниципального образования «г. Набережные Челны» от
25.12.2008 N 37/7 «О наименовании и переименовании некоторых улиц города Набережные
Челны», одной из улиц микрорайона Замелекесье присваивается имя поэта Нур Баяна.
Нур Баян (Баянов Нур Галимович) (15.05.1905, д. Аняково
Актанышского района  23.04.1945, Австрия)  поэт, публицист,
талантливый
ученик
знаменитого
Хади
Такташа,
успешно
продолживший
литературные
традиции
своего
учителя.
Профессиональную литературно - журналистскую деятельность
начинает с 1930 года, когда он создает и редактирует первую газету
нового города и районного центра в Татарстане  Набережных Челнов.
Газету называют «Трактор» и еѐ редактором Нур Баян был до конца
1932 года. Затем поэт уезжает в Казань и здесь работает в редакции газеты «Красная
Татария». Он автор нескольких поэм, в частности «В дождливую ночь».
В первые дни Великой Отечественной войны уходит на фронт добровольцем. В
действующей армии был редактором дивизионной газеты. Погиб при освобождении
Австрии и похоронен в Альпах.

находится в микрорайоне Замелекесье, рядом с улицами Авангардная,
Бәхетле, Гостева, Жемчужная, Лазурная, Майская, Отрадная, Санаторная,
Славная, проспект Фоменко.
Улица Нур Баяна на картах города:
Нур Баян улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-nur-bayan/
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ПЕРЕУЛОК ГАЙДАРА
Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) (22.01.1904, г. Льгов Курской
губернии  26.10.1941, с. Лепляво Каневского района, Украина) 
советский писатель, автор детских книг, киносценарист, участвовал
Гражданской и Великой Отечественной войнах.
В 1918 году четырнадцатилетний Гайдар прибавил себе годы и
добровольно ушел на фронт, в Красную Армию, сражаться за Советскую
власть. В пятнадцать лет он окончил Киевские командные курсы и в
августе 1919 года был назначен командиром роты, а затем командовал
батальоном. В шестнадцать лет стал командиром полка.
Когда отгремели бои, Аркадий Гайдар взялся за перо. С 1926 года выходят одна за другой
его книги: «Р. В. С.», «Школа», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика»,
«Чук и Гек», «Тимур и его команда». Награжден орденом «Знак Почета» за успехи и
достижения в развитии советской художественной литературы (1939).
В 1941 году Аркадий Петрович Гайдар уходит на фронт военным корреспондентом
газеты «Комсомольская правда». Когда наши войска отступали, он остается в тылу врага и
становится партизаном на Украине, в приднепровских лесах. 26 октября 1941 года немцы
устроили засаду и напали на малочисленный отряд, посланный в разведку. В неравном бою
вражеская пуля сразила Гайдара.

расположен в 3 комплексе посѐлка ГЭС, рядом с улицами Белинского и
Гидростроителей, переулком Парковый и бульваром Ямашева.
Переулок Гайдара на картах города:
Гайдара переулок

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/pereulok-a-gaydara/
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УЛИЦА АДЕЛЯ КУТУЯ
Адель Кутуй (Адельша Нурмухамедович Кутуев) (28.11.1903,
Татарский Канадей, Саратовской губернии (Кузнецкий район
Пензенской области)  16.06.1945, Згеж, Польша)  советский татарский
писатель-фантаст, поэт и драматург, журналист, военный корреспондент.
В 1922 году переехал в Казань, и через 5 лет получил признание как
один из пяти наиболее выдающихся татарских писателей. Под
впечатлением от Владимира Маяковского основал татарское творческое
объединение ЛЕФ, СУЛФ, то есть Сул фронт  Левый фронт. После
1930 года он написал свои наиболее известные романы.
25 мая 1942 года ушѐл добровольцем в Красную армию. Воевал в составе 75-го
отдельного гвардейского миномѐтного дивизиона на Западном и Донском фронтах. За
отличие в Сталинградской битве был награждѐн медалью «За отвагу». Затем воевал на
Брянском фронте в должности адъютанта командира 3-й гвардейской миномѐтной бригады.
В 1944 году гвардии младший лейтенант А. Н. Кутуев стал военным корреспондентом
фронтовой газеты «Красная Армия» на татарском языке. Зимой 1945 года, участвуя в Висло
 Одерской операции, Адель с танкистами прошѐл путь от Вислы до Одера. При этом он
сильно простудился, но продолжал выезжать на передовую и делать репортажи, пока его
состояние резко не ухудшилось. Его эвакуировали в эвакогоспиталь № 2606 города Згеж
(Польша), но 16 июня 1945 года он скончался от острой формы туберкулѐза легких.

находится в 65 комплексе Нового города, ближайшие улицы Виктора
Полякова и проспект Залесный.
Улица Аделя Кутуя на картах города:
Аделя Кутуя улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-adelya-kutuya/
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Улицы, названные в честь Героев Советского
Союза
ПЕРЕУЛОК ГАФИАТУЛЛИНА
Газинур Гафиатуллович Гафиатуллин (Гафиятуллин) (13.01.1913, с.
Сугушла Лениногорского района  14.01.1944, с. Овсище,
Великолукский район Псковской области)  Герой Советского Союза
(04.06.1944, посмертно), повторивший подвиг Александра Матросова.
В Красной Армии с июля 1941 года. В начале войны Газинур был
санитаром, выносил с поля боя раненых. После стал стрелком, и
командиры сразу заметили в нем потенциал. Его назначили заместителем
командира отделения 20-го стрелкового полка (37 стрелковая дивизия,
22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).
Сержант Гафиатуллин 14 января 1944 года, участвуя в наступлении около села
Овсище Великолукского района Псковской области вместе с отделением уничтожил дзот
и захватил пленного. Израсходовав боеприпасы, он бросился на амбразуру другого
вражеского дзота и грудью заслонил огонь пулемета. Похоронен в деревне Мякотино
(Великолукский район). Подвигу героя посвящена книга «Газинур» А.Абсалямова.

расположен в 8 комплексе п. ГЭС, рядом с улицей Батенчука,
переулками Есенина и Шадрина, площадью Батенчука
набережной Габдуллы Тукая.

и

Переулок Гафиатуллина на картах города:
Газинура Гафиатуллина переулок

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/pereulok-im-gazinura-gafiatullina/
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ПРОСПЕКТ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Центральной улице юго-западного района г. Набережные Челны от комплекса
профтехучилищ в поселке Сидоровка до мостового перехода через реку Мелекеску
присвоено наименование проспект Мусы Джалиля (решение горисполкома № 254 от
03.08.1972. Проспект Мусы Джалиля – одна из трѐх составных частей градообразующей
оси Набережных Челнов. Здесь расположены административные и культурно-бытовые
учреждения, предприятия торговли, центральный узел связи, Камский государственный
автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева и т.д.
Проспект назван в честь великого татарского поэта Мусы
Джалиля (Муса Мустафович Залилов) (15.02.1906, д. Мустафино,
Шарлыкского района Оренбургской области  25.08.1944, Берлин),
Героя Советского Союза (1956, посмертно), лауреата Ленинской
премии (за цикл стихов «Моабитская тетрадь», посмертно), автора
многочисленных лирических стихов, поэм, либретто опер
«Алтынчеч» («Златоволосая») и «Ильдар».
Муса Джалиль в 1941 году был призван в Красную Армию. В
звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском
фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В составе Ударной
армии оказался в окружении в районе Мясного Бора Новгородской области. Здесь был
ранен и взят в плен. В фашистских застенках написал сотни стихов, позднее объединенных
в «Моабитскую тетрадь». Известно, что в лагере для военнопленных Муса Джалиль создал
подпольную организацию и готовил восстание. Но был выдан предателем и 25 августа 1944
вместе со своими товарищами казнѐн фашистами.
В Набережных Челнах имя Джалиля присвоено школе №10, Центральной городской
библиотеке. В 1985 году, к 40-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в
центральной части сквера имени Мусы Джалиля сооружен мемориал в честь поэта.

Мемориальный комплекс имени Мусы Джалиля

находится в Комсомольском районе города, рядом с улицей
Гидростроителей, переулками: Монтажников, Есенина и
Энергетиков и площадью Батенчука.
Проспект Мусы Джалиля на картах города:
Мусы Джалиля проспект

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/prospekt-im-musi-dzhalilya/
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Мемориальный комплекс «Родина-мать»

На проспекте Мусы Джалиля находится мемориальный комплекс «Родина-мать»,
состоящий из трех частей: Вечного Огня павшим в борьбе за нашу Родину; траурной стены
молчания, содержащей имена и фамилии 6809 наших земляков, не вернувшихся с фронтов
Великой Отечественной войны (в 2014 г. дополнена плитами с именами героев, погибших
в локальных конфликтах Афганистана и Северного Кавказа); и монумента Родины-матери
(установлена 09.05.1975 - в 30-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны).
Центральный объект мемориала представляет собой большую скульптуру, стилизованную
под птицу Феникс.

https://vk.com/video-37583317_456246600 видеосюжет о проспекте героя Мусы Джалиля, из
рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (08.05.2020)
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УЛИЦА МАРШАЛА ЖУКОВА
Георгий Константинович Жуков (01.12.1896, д. Стрелковка,
Жуковский район Калужской области  18.06.1974, Москва) 
советский военачальник, маршал Советского Союза, четырежды
Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества
орденов и медалей. Министр обороны СССР. Родился в деревне
Стрелковка ныне Жуковского района Калужской области. Участник 1й мировой войны. Награжден двумя Георгиевскими крестами. В
Красной Армии с 1918 года. В гражданскую войну командир
эскадрона. Окончил курсы высшего начсостава (1930). Командовал
дивизией и корпусами. Отличился в боях с японскими
милитаристами у р. Халхин-Гол в 1939 году. За умелое руководство войсками 1-й
армейской группы и проявленные при этом мужество и отвагу Г. К. Жукову присвоено
звание Героя Советского Союза.
В ходе Великой Отечественной войны занимал должности начальника Генерального
штаба, командующего фронтом, Заместителя Верховного Главнокомандующего
Вооружѐнными Силами СССР. 8 мая 1945 года Г. К. Жуков принял в Карлхорсте
капитуляцию фашистской Германии. Это - самая яркая и блистательная страница в
биографии выдающегося полководца Георгия Константиновича Жукова. Второе
выдающееся событие в его жизни - Парад Победы на Красной площади. Ему, полководцу,
внесшему огромный вклад в разгром фашизма, выпала честь принимать этот исторический
парад.

находится в поселке ЗЯБ, рядом с улицами Хади Такташа и
Комарова и переулками Автомобилистов и Садовый.
Улица Маршала Жукова на картах города:
Маршала Жукова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-marshala-zhukova/
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УЛИЦА КОШЕВОГО, ПЕРЕУЛОК КОШЕВОГО
Улица и переулок названы в честь Олега Васильевича Кошевого
(08.06.1926, Прилуки, Прилукский округ, Украинская ССР  09.02.1943,
г. Ровеньки, Ворошиловградская область) – одного из любимых героев
советской молодежи, отважного комиссара подпольной антифашистской
комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в 1942
– 1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе
Краснодоне.
Он стал символом мужества и беззаветной преданности Родине. Олег
был моложе многих молодогвардейцев, участников подполья, но никто
никогда этого не замечал. В нем: его лице и фигуре, в его речи и действиях, — всегда
чувствовались сила и уверенность. Он был всегда активен, энергичен. В январе 1943 года
Кошевой был схвачен и после зверских пыток расстрелян 9 февраля 1943 года. Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно (1943).

находятся в микрорайоне Красные Челны поселка ЗЯБ, рядом с улицами:
Профсоюзная, Победы, Лизы Чайкиной, 40 лет Татарстана и
Придорожная, Н.Якупова.

Улица Кошевого на картах города:
Кошевого улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-koshevogo/
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УЛИЦА ВАСИЛИЯ МАРГЕЛОВА
Василий Филиппович Маргелов (14.12.1908, г. Екатеринослав 
04.03.1990, г. Москва)  советский военачальник, командующий
Воздушно-десантными войсками (19541959, 19611979), генерал армии
(1967), Герой Советского Союза (19.03.1944), лауреат Государственной
премии СССР (1975), кандидат военных наук (1968).
В годы советско-финской войны (19391940) командовал Отдельным
разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122‑й
дивизии. Во время одной из операций взял в плен офицеров шведского
Генерального штаба.
В начале Великой Отечественной войны  командир 3-го стрелкового полка 1-й
дивизии народного ополчения Ленинградского фронта; 1-го Особого лыжного полка
моряков КБФ. С июля 1942 года  командир 13-го гвардейского стрелкового полка,
начальник штаба и заместитель командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии. После
ранения командира дивизии К. А. Цаликова командование на время его лечения перешло к
начальнику штаба Василию Маргелову. Под его руководством 17 июля 1943 года бойцы 3й гвардейской дивизии прорвали 2 линии обороны гитлеровцев на Миус-фронте, овладели
селом Степановка и обеспечили плацдарм для штурма «Саур-Могилы».
С 1944 года  командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го
Украинского фронта. Руководил действиями дивизии при форсировании Днепра и
освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Под его
командованием 49-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в освобождении ЮгоВосточной Европы. На Параде Победы в Москве гвардии генерал-майор Маргелов
командовал батальоном в сводном полку 2-го Украинского фронта. После войны на
командных должностях.
Награжден орденами: Ленина (1944,1953,1968,1978); Октябрьской Революции (1972);
Красного Знамени (1943,1949); Суворова 2-й степени (1944); Отечественной войны 1-й
степени (1943,1985); Красной Звезды (1944); «За службу Родине в Вооружѐнных Силах
СССР» 2-й (1988) и 3-й степени (1975) и другими; многочисленными медалями, среди них
медаль «Золотая Звезда».

находится в 25 микрорайоне Замелекесья, рядом с улицами
Акмулла, Аръяк, Гостева и проспектом Фоменко.
Улица Василия Маргелова на картах города:
Василия Маргелова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-vasiliya-margelova/
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УЛИЦА ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ
Улица названа в память об отважной партизанке Елизавете
Ивановне Чайкиной (28.08.1918, д. Руно, Тверская губерния 
23.11.1941, Пено, Калининская область), Герое Советского Союза
(посмертно, 06.03.1942).
Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского
райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную
организацию молодежи. Она принимала активное участие в боевых
операциях партизанского отряда, который действовал на территории
Великолукской и Калининской областей. Партизаны имели
радиоприемник и регулярно слушали сводки Советского
Информбюро. С сообщениями Москвы Лиза Чайкина знакомила жителей оккупированных
деревень, вселяя в них веру в победу над фашистами.
22 ноября 1941 года на хуторе Красное Покатище партизанка была схвачена
гестаповцами. Мужественно вела себя на допросе Лиза Чайкина. Ни одного слова не
добились от нее палачи. После жестоких пыток ее расстреляли.

находится в микрорайоне Красные Челны поселка ЗЯБ, рядом с
улицами: Жданова, Кошевого, Николая Гумилѐва, Инженерная и
Придорожная.
Улица Лизы Чайкиной на картах города:
Лизы Чайкиной улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-lizi-chaykinoy/

17

Улицы, названные в честь Героев Советского
Союза – наших земляков
Героями Великой Отечественной войны гордится челнинский край, их подвиги
отмечены орденами и медалями. Память о них живет не только в сердцах благодарных
потомков, но и в названиях городских улиц.
В этом разделе собрана информация о челнинцах – героях Советского Союза и дано
описание их подвигов.
В парке Победы открыта Аллея Героев, где установлены бюсты 11 героев Советского
Союза: Николая Кошаева, Юрия Кардашенко, Никиты Кайманова, Николая Майкова,
Ильдара Маннанова, Николая Соболева, Павла Фролова, Мисбаха Халиуллина, Нурми
Шарипова, Василия Чуйкова и Николая Якупова. Одни из них выросли на челнинской
земле, другие родились в иных местах, но на фронт уходили с Челнинского районного
военкомата. Некоторые ветераны Великой Отечественной войны приехали в Набережные
Челны в послевоенные годы и связали свою судьбу с КамАЗом.
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УЛИЦА ИМЕНИ НИКИТЫ КАЙМАНОВА
Никита Фадеевич Кайманов (09.09.1907, с. Прости Челнинского
кантона (ныне Нижнекамский район) – 13.02.1972, Москва)  советский
пограничник, Герой Советского Союза (26.08.1941).
В пограничных войсках с 1929 года, нес службу на Кавказе. В 1931
году за обезвреживание опасного бандита был награждѐн орденом
Красной Звезды. В 1939 году направлен командиром оперативноразведывательной группы в Карельский пограничный округ. Участник
советско-финляндской войны 1939  1940 годов. В конце июня 1941 года
на карельском участке государственной границы СССР 19 суток
(из них 14 – в полном окружении) с отрядом в 146 человек отражал многочисленные атаки
противника. Потеряв связь с командованием, и выполнив боевую задачу, отряд прорвал
кольцо окружения и, пройдя по болотам и лесам 160 километров, соединился с советскими
войсками. В этих боях погибло 14 пограничников, свыше 40 были ранены, сам Кайманов
контужен. С ноября 1942 по сентябрь 1945 годов командовал 131-м отдельным
мотострелковым пограничным полком НКВД. В ноябре-декабре 1943 года полк под его
командованием обеспечивал охрану встречи «Большой тройки» в Тегеране, затем оставлен
в Иране для охраны военных объектов и дорог, доставки грузов по ленд- лизу. С 1948 года
был начальником пограничного отряда в г. Сортавала. В 1953 – 1958 годах – военный
советник при начальнике пограничных войск Чехословакии. Жил в Москве.
В Набережных Челнах во дворе кадетской школы, носящей имя Героя Советского
Союза Никиты Кайманова, установлен обелиск.
Награждѐн орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР, медалями.

находится в микрорайоне 68А, ближайшие к ней улицы:
Боровецкая, Загородная, Нагорная, Надежды, Николая
Майкова, Озерная, Яруллина, Боровецкий мост.
Улица имени Никиты Кайманова на картах города:
Никиты Кайманова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-nikiti-kaymanova/
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УЛИЦА ЮРИЯ КАРДАШЕНКО
Юрий Борисович Кардашенко (08.08.1923, с. Дергачи Дергачѐвского
района Саратовской области – 28.04.1989, Набережные Челны) – гвардии
старший сержант, помощник командира пулеметного взвода 54-го
гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской
Мозырьской Краснознаменной дивизии, Герой Советского Союза
(27.02.1945), «Ударник строительства КамАЗа», Почетный гражданин
города Набережные Челны.
В Красную Армию призван в 1942 году. Принимал участие в
освобождении Белоруссии и Польши, разгроме врага на его территории.
Юрию Кардашенко почетное звание Героя Советского Союза присвоено за отвагу,
проявленную при форсировании реки Одер. Пулеметчики Кардашенко форсировали реку
ночью без артиллерийской подготовки. Расчет строился на внезапности прыжка через
водную преграду. Они опустили на воду плоты из бревен и досок, поплыли к левому берегу.
Кардашенко заменил убитого наводчика и метким огнем из пулемета уничтожил 90
гитлеровских солдат и офицеров.
Кардашенко с 1973 года жил в Набережных Челнах. В 1973  78 гг.  главный инженер
треста ПО «Камгэсэнергострой». В День 40-летия Победы зажег Вечный огонь у памятника
«Родина – мать». Награждѐн орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, «Знак Почѐта», медалями «За
трудовое отличие», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.

Мемориальная доска на доме 3/23 (Комсомольский район, бульвар Хусаина Ямашева,
д.13), где с 1971 по 1989 гг. проживал Ю.Б. Кардашенко, установлена 09.08.2005 г.

https://vk.com/video-37583317_456246539 видеосюжет об улице героя Ю.Б. Кардашенко, из
рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (28.04.2020)

находится в 70 микрорайоне города, ближайшие улицы Нурми
Шарипова и Раздольная.
Улица имени Юрия Кардашенко на картах города:
Юрия Кардашенко улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-yuriya-kardashenko/
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УЛИЦА НИКОЛАЯ КОШАЕВА
Николай Михайлович Кошаев (22.05.1911, с. Набережные Челны –
25.09.1976, Москва) – командир 11-й гвардейской танковой бригады (2-я
танковая армия, 2-й Украинский фронт), гвардии полковник. Герой
Советского Союза (11.03.1944).
В 1935 году призван в Красную Армию. Участник освободительного
похода советских войск в Западную Украину (1939). В боях Великой
Отечественной войны с июня 1941 года. В составе танковой части
участвовал в оборонительных боях на границе, на Западном фронте.
Особо отличился в боях за освобождение Украины. В начале марта 1944
года полковник Кошаев возглавил рейд группы из 18 танков по тылам
немецких войск в районе города Умань. Танкисты захватили аэродром с самолѐтами, штаб
стрелковой дивизии, вывели из строя 124 танка и другую технику, нарушили линию связи
и коммуникации, уничтожили много живой силы противника. 8 марта в бою Кошаев
получил тяжѐлое ранение, осколком бомбы по локоть срезало правую руку. С 1944 года
работал начальником военной кафедры Московского института стали и сплавов. Жил в
городе-герое Москве. Награждѐн орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»; наградой США Легион
почета.

https://vk.com/novosti_chelny24?z=video37583317_456246517%2Fda082775ee76f6f5a1%2Fplwall_-37583317 видеосюжет об улице героя
Н.М. Кошаева, из рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны
24») (24.04.2020)

названа в 2007 году, находится в микрорайоне Суар, в старой
части города, рядом с улицей Сибгата Хакима.
Улица Николая Кошаева на картах города:
Николая Кошаева улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-nikolaya-koshaeva/
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УЛИЦА НИКОЛАЯ МАЙКОВА
Николай Иванович Майков (30.04.1918, г. Ярославль  13.03.2005,
г.Жуковский Московской области)  командир звена 134-го гвардейского
бомбардировочного
авиационного
полка
6-й
гвардейской
бомбардировочной авиационной дивизии 8-й воздушной армии 4-го
Украинского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза
(01.11.1943).
В два года будущий герой осиротел, и тетя Олимпиада забрала
Николая к себе в деревню Старый Токмак Челнинского района (ныне
Заинский). Здесь он закончил 7 классов школы. После школы ФЗУ
работал на паровозоремонтном заводе, учился в аэроклубе в Ярославле. В Красной Армии
с 1940 года. В 1941 году окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов. В
действующей армии с августа 1942 года. Гвардии лейтенант Николай Майков к ноябрю
1943 года совершил шестьдесят восемь боевых вылетов на бомбардировку вражеских
войск, нанеся значительный ущерб живой силе и технике противника.
С 1947 года капитан Н.И. Майков в запасе. C 1956 года Майков окончательно
расстался с небом, но еще многие годы работал в Лѐтно-исследовательском институте
начальником учебной части Школы летчиков-испытателей.
Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «Золотая Звезда»
и другими медалями.

https://vk.com/video-37583317_456246590 видеосюжет об улице героя Н.И.Майкова, из рубрики
«Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (07.05.2020)

находится в 68А микрорайоне города  в частном секторе.
Ближайшие к ней улицы: Никиты Кайманова, Загородная,
Озерная, Нагорная и Надежды и Боровецкий мост.
Улица Николая Майкова на картах города:
Николая Майкова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-nikolaya-maykova/
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УЛИЦА ИЛЬДАРА МАННАНОВА
Маннанов (Мананов) Ильдар Маннанович (10.02.1921, с. Буляк
Муслюмовского района  18.05.2010, Набережные Челны) 
заряжающий 2-й артиллерийской батареи 127-го артиллерийского полка,
Герой Советского Союза (17.12.1941). Почетный гражданин городов
Набережные Челны и Тихвин, села Муслюмово.
В Красной Армии с 1940 года. На фронте с августа 1941 года. Ильдар
Маннанов воевал на Ленинградском, Карело-Финском фронтах, был
рядовым, сержантом, командиром 76-мм орудия. Маннанов отличился в
бою под Тихвином Ленинградской области в ноябре 1941
года. Через небольшой городок шла последняя железнодорожная магистраль, по которой
отправлялись грузы в осажденный Ленинград. В районе Тихвина стрелковый полк, который
поддерживали артиллеристы, натолкнулся на сильное сопротивление противника. Батареи
127-го артиллерийского полка пришлось выдвинуть на прямую наводку. Единственный
оставшийся в живых из расчета орудия, Маннанов продолжал сражаться и уничтожил
несколько вражеских танков. Но одна из бомб, разорвавшаяся рядом с орудием, тяжело
ранила его осколком в грудь. Окончания боя он не увидел  очнулся только в госпитале.
Там же узнал, что за этот памятный бой ему присвоено звание Героя Советского Союза.
После выписки был направлен в артиллерийский полк на Карельский фронт, где воевал до
конца войны.
С 1963 года Ильдар Маннанович жил в Набережных Челнах. Награждѐн орденом
Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За доблестный
труд» и другими.
В Набережных Челнах кадетская школа №82 носит имя Ильдара Маннанова. Открыт
музей в татарском лицее-интернате. Недалеко от места памятного боя, в Тихвине на «поле
Мананова» установлена мемориальная доска и памятник «Пушка».

названа в 2010 году. Находится в 37 микрорайоне Нового города,
рядом с улицей Сергея Максютова. Соединяет проспект Чулман и
улицу Раскольникова.
Улица Ильдара Маннанова на картах города:
Ильдара Маннанова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-ildara-mannanova/

23

Фотопортрет Героя Советского Союза Ильдара Маннанова на фасаде дома 43/12

Мемориальная доска на доме 43/02 (проспект Хасана Туфана, д.26),
где с 1985 по 2010 гг. проживал И. М. Маннанов, установлена 18.06.2010 г.

https://vk.com/video-37583317_456246581 видеосюжет об улице героя И.М. Маннанова, из
рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (06.05.2020)

https://vk.com/video-48090439_456239041 видеосюжет участницы Всероссийской акции «Я
живу на улице героя» Степановой О.Н. (детская библиотека-филиал №16 МБУ «ЦБС»
г. Набережные Челны)
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УЛИЦА НИКОЛАЯ СОБОЛЕВА
Николай Леонтьевич Соболев (19.12.1904, г. Вильно Виленской
губернии – 02.02.1957, п. Васильево Зеленодольского района) – командир
взвода противотанковых ружей 57-й гвардейской танковой бригады (7-й
гвардейский механизированный корпус, 60-я армия, Центральный фронт),
гвардии сержант. Герой Советского Союза (17.10.1943).
В 1926 – 1929 годах проходил действительную службу в Красной
Армии. После демобилизации остался в городе Казани, где проходил
службу. Работал директором фабрики-кухни. С 1941 года – директор,
заместитель директора санатория – эвакуационного госпиталя в посѐлке
Тарловка (Набережные Челны). Здесь он проявил незаурядные
организаторские способности. Убедившись, что всѐ налажено и «без него справятся», по
собственному желанию в 1942 году ушел на фронт.
Николай Соболев проявил героизм в боях при форсировании Днепра у села
Долмантово. 25 сентября 1943 года гвардии сержант Соболев после гибели командира роты
взял командование на себя. Организовал переправу на правый берег. В бою за расширение
плацдарма лично подбил из ПТР 2 танка, самолѐт «Юнкерс». Участвовал в отражении
контратак противника, был ранен. После тяжѐлого ранения был демобилизован. 18 марта
1944 года в Тарловском госпитале было торжественно отмечено возвращение Николая
Леонтьевича с фронта. По окончании войны Соболев поселился в посѐлке Васильево
Зеленодольского района, где и умер от фронтовых ран в феврале 1957 года.
Награждѐн орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» и другими медалями.

https://vk.com/video-37583317_456246559 видеосюжет об
улице героя Н.Л.Соболева, из рубрики «Победители»
(телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24»)
(29.04.2020)

находится в 71 микрорайоне города, рядом с улицами Булгар и
Раздольная, Павла Фролова, Нурми Шарипова. Имя Николая
Соболева присвоено улице в 2010 году.
Улица Николая Соболева на картах города:
Николая Соболева улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-nikolaya-soboleva/
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УЛИЦА ПАВЛА ФРОЛОВА
Павел Григорьевич Фролов (17.07.1909, д. Бондюга (Менделеевск) –
14.09.1991, Менделеевск)  командир огневого взвода 23-й гвардейской
мотострелковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я
гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии лейтенант.
Герой Советского Союза (10.04.1945).
В 1926-1933 годах работал киномехаником в Казани, с 1933 –
директором кинотеатра в городе Набережные Челны. В 1940 году 
директором мясомолочного комбината в поселке Бондюжск (ныне город
Менделеевск). В апреле 1942 года, несмотря на бронь, добровольцем
ушел на фронт. С октября 1942 года в действующей армии. Участвовал в боях под
Сталинградом. В тяжѐлых боях в конце июля 1943 года был ранен. Окончил курсы младших
лейтенантов. Участвовал в форсировании реки Висла.
Командир взвода Павел Фролов особо отличился при форсировании реки Одер. 23
января 1945 года гвардии лейтенант Фролов со своим взводом в числе первых под сильным
артиллерийско-минометным огнем и непрерывной бомбежкой авиации противника
переправился на левый берег Одера в районе местечка Грошовице (Польша). Взвод с ходу
вступил в бой и уничтожил самоходное орудие, бронетранспортѐр, 3 пулемѐта и до 50
солдат и офицеров противника, чем обеспечил форсирование реки стрелковыми
подразделениями. Был ранен. Вернулся в поселок Бондюжск (г. Менделеевск). Многие
годы работал начальником штаба Гражданской обороны химического завода им. Л.Я.
Карпова. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями
«Золотая Звезда», «За отвагу» и другими медалями.

https://vk.com/video-37583317_456246591 видеосюжет об улице героя П.Г. Фролова, из
рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (07.05.2020)

находится в 71 микрорайоне Нового города, ближайшие улицы
Весенняя, Николая Соболева, Нурми Шарипова.
Улица Павла Фролова на картах города:
Павла Фролова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-pavla-frolova/
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УЛИЦА ИМЕНИ МИСБАХА ХАЛИУЛЛИНА
Мисбах Халиуллович Халиуллин (12.03.1916, с. Сугушла
Лениногорского района  18.04.1983, Казань)  командир эскадрильи
штурмового авиационного полка, капитан. Подполковник. Герой
Советского Союза (18.08.1945).
В 1934 году окончил Мензелинский сельхозтехникум и работал в
Набережночелнинском райземотделе. В 1936 году поступил в лѐтную
школу, а после еѐ окончания участвовал в подготовке пилотов. Когда
началась Великая Отечественная война два года занимался повышением
лѐтного и боевого мастерства молодых лѐтчиков.
С мая 1943 года направлен на фронт. Командуя эскадрильей 783-го
штурмового полка, капитан Халиуллин проявил себя умелым руководителем, талантливым
воспитателем молодѐжи, лѐтчиком-штурмовиком высокой квалификации. Выполняя
очередные задания командования, он находил неординарные пути их решения.
Халиуллинцы помогали пехоте наступать, штурмуя оборонительные рубежи гитлеровцев,
артиллеристам  громить вражеский войска на позициях, танковой бригаде  вырываться
из окружения. Они «утюжили» танковые колонны немцев, их эшелоны на
железнодорожных станциях или в пути. Даже в сложных метеоусловиях эскадрилье
удавалось добиваться больших боевых успехов. К апрелю 1945 года она совершила 88
боевых вылетов, в 16 боях сбила 3 самолета. За это командование отметило высокими
наградами летчиков эскадрильи. Пятерым из них во главе с командиром было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны М.Х. Халиуллин продолжал
передавать свой богатый опыт молодым лѐтчикам. Жил в Казани.

находится в микрорайоне «Камский» на Элеваторной
горе, ближайшие улицы: Камская, Почтовая,
Береговой переулок.

Улица Мисбаха Халиуллина на картах города:
Мисбаха Халиуллина улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-misbaha-haliullina/
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УЛИЦА НУРМИ ШАРИПОВА
Нурми (Нурмы) Халяфович (Холяфович) Шарипов (25.02.1925, с.
Казаклар Сармановского (ныне Тукаевского) района – 27.07.1944,
с.Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области Украины) 
командир отделения взвода разведки роты управления 53-й гвардейской
танковой бригады. Герой Советского Союза (23.09.1944, посмертно).
Награждѐн орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени.
В феврале 1942 года был призван в Красную Армию. На фронте с
августа 1942 года. Бессмертный подвиг совершил в боях за освобождение
Западной Украины. 27 июля 1944 года в бою у села
Банюнин, 17 км северо-восточнее города Львов, Шарипов первым ворвался в траншею
противника, уничтожил пулемѐт, расчѐт и захватил в плен офицера. При отходе был ранен
в обе ноги, прикрывая товарищей, вел огонь из захваченного пулемета до последнего
патрона, затем подорвал гранатой себя и окруживших его врагов. Был похоронен на месте
боя.
Награждѐн орденами Ленина, «Красной Звезды», «Славы» 3-й степени. Именем Героя
названа «Тлянче-Тамакская средняя общеобразовательная школа» Тукаевского
муниципального района.

https://vk.com/video-37583317_456246555 видеосюжет об улице героя Н.Х.Шарипова, из
рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (28.04.2020)

начинается в 70 микрорайоне города и длится до улицы С.Титова.
Находится рядом с улицами: Весенняя, Н.Соболева и
Ю.Кардашенко. Имя Нурми Шарипова присвоено улице в 2009 году.
Улица Нурми Шарипова на картах города:
Нурми Шарипова улица
https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-nurmi-sharipova/
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УЛИЦА НИКОЛАЯ ЯКУПОВА
Николай (Камиль, Калимулла) Якупович Якупов (15.03.1920, с.
Иштеряково Мензелинского кантона (Челнинского, ныне Тукаевского)
района – 01.02.1999, Набережные Челны)  фельдшер медицинского
пункта 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской
Черниговской кавалерийской дивизии, 7-го гвардейского кавалерийского
корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии старший лейтенант
медицинской службы. Подполковник. Герой Советского Союза
(15.01.1944).
В Красной Армии с 1939 года. Участник Советско-финской войны и
освободительного похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию в
1939 году. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В качестве
военного фельдшера участвовал в боях на Калининском и Сталинградском, Западном,
Центральном, 2-м Белорусском фронтах; в битве за Москву, прорыве Сталинградского
кольца, в освобождении Украины, Белоруссии.
Николай Якупов отличился при форсировании Днепра у деревни Нивки Брагинского
района Гомельской области Белоруссии. В ночь на 27 сентября 1943 года на рыбачьей лодке
27 раз пересекал Днепр, перевозя с правого берега раненых, в обратную сторонубоеприпасы для сражавшихся на плацдарме. Спас жизнь 74 бойцам и офицерам.
Уволен в запас в 1946 году. В 1950 – 1953 2-й секретарь Ворошиловского, в 1953 –
1957 – Челнинского райкомов КПСС. С 1957 начальник автохозяйства, в 1960—1980
заместитель начальника строительного управления СУ-930 треста «Камдорстрой»
(Набережные Челны). Награжден орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «Золотая Звезда» и другими медалями.

Мемориальная доска на доме (п. Сидоровка, ул.
Мелекесская, д.9), где с 1976 по 1999г. проживал
Н. Я. Якупов, установлена 09.08.2005 г.

находится в 25, 26, 27 микрорайонах Замелекесья  в частном секторе.
Близлежащие к ней улицы: Придорожная, Инженерная и Лунная,
Николая Гумилѐва. Улица именем Н.Якупова названа в 2007 году.
Улица Николая Якупова на картах города:
Якупова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-n-yakupova/
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Улицы, названные в честь героев Советского Союза –
чьи имена связаны с городом Набережные Челны
УЛИЦА АБДУЛЛЫ КУРБАНОВА
Абдулла (Алексей) Абдурахманович Курбанов (23.02.1925 
28.07.2004, п. Ниязбаш Янгиюльского района Ташкентской области) 
красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского
Союза (22.02.1944).
В марте 1943 года Курбанов был призван в ряды Красной Армии. С
сентября того же года  на фронтах Великой Отечественной войны. С 30
сентября по 17 октября 1943 года был снайпером 282-го гвардейского
стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии
Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. Участвуя в боях
за захват и удержание плацдарма на западном берегу Днепра в районе села Дериевка
Онуфриевского района Кировоградской области Украинской ССР снайперским огнѐм, он
уничтожил более 150 вражеских солдат и офицеров противника. Был 8 раз ранен.
После демобилизации Курбанов некоторое время жил в с. Боровецкое Челнинского
района и работал в колхозе. После выздоровления уехал в Ташкент. В 1947 году окончил
Ташкентский юридический институт, после чего работал помощником прокурора
Фрунзенского района Ташкента. Выйдя на пенсию, жил в родном посѐлке Ниязбаш.
Награждѐн орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалью «Золотая
Звезда» и другими медалями.

находится в 68-м микрорайоне Автозаводского района,
ближайшие улицы Боровецкая, Зелѐная, Никиты Кайманова,
Николая Майкова, Нагорная, Надежды, Озѐрная.
Улица Абдуллы Курбанова на картах города:
Абдуллы Курбанова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-abdulli-kurbanova/
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УЛИЦА СЕРГЕЯ МАКСЮТОВА
Сергей Павлович Максютов (10.04.1925, г. Керенск (ныне 
с.Вадинск Вадинского района Пензенской области – 03.02.1945,
Польша)  красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой
Советского Союза (10.04.1945).
С 1930 года проживал в Челнинском районе. В 1943 года Максютов
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С
декабря того же года – на фронтах Великой Отечественной войны.
К февралю 1945 года красноармеец Максютов был понтонѐром 18го отдельного понтонно-мостового батальона 1-го Украинского
фронта. Отличился во время освобождения Польши. 3 февраля 1945 года Максютов
находился в боевом охранении моста через Одер в районе города Бжег. Обнаружив, что
противник попытался на надувных лодках пустить по течению фугасы для подрыва моста,
он бросился в воду и задержал их, при этом сам подорвался. Похоронен на берегу Одера к
северу от Бжега. Награждѐн посмертно орденом Ленина.

находится в 36 микрорайоне Нового города, рядом с улицами
Западная и Ильдара Маннанова.
Улица Сергея Максютова на картах города:
Сергея Максютова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-sergeya-maksyutova/
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ПЕРЕУЛОК ИВАНА МОЖАРОВА
Мозжаров (Можаров) Иван Иванович (15.12.1915  06.02.1958, д.
Буловицы Починковского района Смоленской области)  гвардии
старшина, Герой Советского Союза (03.06.1944).
Иван Мозжаров в 1936  1938 годах служил в Рабочекрестьянской Красной Армии. В 1941 году повторно призван на
службу. С того же года  на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 года гвардии старшина Иван Мозжаров был
механиком-водителем танка Т-34 208-го танкового батальона 22-й
гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского танкового корпуса
Воронежского фронта. В составе войск Воронежского фронта принимал участие в битвах за
город Курск и реку Днепр. Отличился во время битвы за Днепр. Мозжаров одним из первых
в своѐм батальоне переправился через Днепр на Букринский плацдарм и с конца сентября
по 12 октября 1943 года принимал активное участие в боях за его захват и расширение. В
том бою его экипаж уничтожил большое количество боевой техники и живой силы
противника, разгромили штаб пехотной дивизии вермахта.
После окончания войны Мозжаров был демобилизован. Вернулся в родную деревню
Буловицы. Награждѐн орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени и Красной
Звезды, медалью «Золотая Звезда» и другими медалями.

находится в микрорайоне 50А, рядом с улицами:
Ленинградская, Ломоносова, Загородная и Боровецким мостом.
Переулок Ивана Можарова на картах города:
Ивана Можарова переулок

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/pereulok-ivana-mozharova/
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УЛИЦА МАРШАЛА ЧУЙКОВА
Решением горисполкома №254 от 3 августа 1972 года улица в районе промкомзоны
поселка Сидоровка вдоль инженерных коммуникаций между комплексом профтехучилищ
и поселком ГЭС была названа именем Чуйкова.
Василий Иванович Чуйков (12.02.1900, с. Серебряные Пруды
Тульской губернии (Московская область)  18.03.1982, Москва) 
советский военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды Герой
Советского Союза. Начальник войск гражданской обороны СССР. После
окончания 1-х Московских военно-инструкторских курсов Красной
Армии В.И. Чуйков направляется на Восточный фронт во 2-ю армию, где
получает назначение в 28-ю «Железную» дивизию Азина. В этой
знаменитой дивизии 18-летний Чуйков становится комполка. В
марте 1919 года полк В. Чуйкова направляется на оборону Набережных Челнов: под его
прикрытием из набережночелнинского элеватора должно быть вывезено более 2-х
миллионов пудов хлеба. Чуйковцы сдержали напор белых: хлеб сумели вывезти.
С 1942 по 1946 год  командующий 62-й армией, особо отличившейся в
Сталинградской битве. В Сталинграде В. И. Чуйков вводит тактику ближнего боя. С
именем В. И. Чуйкова связывают и появление специальных штурмовых групп. Они
первыми внезапно врывались в дома, а для перемещений использовали подземные
коммуникации. Немцы не понимали, когда и откуда ждать контрудара. Позже этот опыт
пригодился В. И. Чуйкову при взятии Берлина. Недаром его называли «генерал-штурм».

https://vk.com/video-37583317_456246463 видеосюжет об улице героя В.И.Чуйкова, из
рубрики «Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны» / «Челны 24») (04.04.2020)

находится в поселке Сидоровка, в частном секторе, ближайшие к
ней улицы: Александрова, Александра Грина, Ибрагимова,
Карманова, Тиссэ, Юдина.
Улица Маршала Чуйкова на картах города:
маршала Чуйкова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-im-marshala-chuykova/
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Улица, названная в честь нашего земляка Полного кавалера ордена Славы
УЛИЦА ЗИЯТДИНА АРУСЛАНОВА
Зиятдин Миндибаевич (Зиатдин Минбаевич) Арусланов
(15.01.1923, д. Малая Цильна Дрожжановского района  10.03.1999, г.
Буинск) - автоматчик 314-го стрелкового полка, ефрейтор, Полный
кавалер ордена Славы (06.07.1944, 27.02.1945, 29.06.1945),
В 1941 году призван в Красную Армию. На фронтах Великой
Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Ленинградском и 2м Белорусском фронтах. Принимал участие в прорыве блокады
Ленинграда, в боях за освобождение Белоруссии, Эстонии, Польши. К
лету 1944 года красноармеец Арусланов  автоматчик 314-го
стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии. 28 июня 1944 года в
районе населенного пункта Таммисуо, пригорода Выборга, взял в плен немецкого
корректировщика. В бою близ озера Хеколампи вынес с поля боя раненого начальника
штаба полка. 15 января 1945 года у населенного пункта Пултуск при отражении контратаки
врага красноармеец Арусланов уничтожил 5 солдат, затем, преследуя неприятеля, первым
ворвался в его траншею. 2 апреля 1945 года у населенного пункта Ноендорф в 4 км юговосточнее города Данциг ефрейтор Арусланов в составе группы разведчиков проник в тыл
противника. Разведчики сообщили координаты укрепленных позиций, завладели складом
оружия. Результаты рейда: сотни убитых и раненых, 38 пленѐнных немецких солдат и
офицеров, сотни трофейных пулемѐтов и автоматов.
В 1946 году старшина Арусланов демобилизован. Жил в Свердловске. В 1970 году
вернулся в Татарию. Работал сварщиком на строительстве Камского автозавода, в
автотранспортном хозяйстве № 2 ПО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны). С 1982
года жил в городе Буинск.
Награждѐн орденами «Отечественной войны» 1-й степени, «Славы» 3-х степеней,
медалями, в том числе медалью «За отвагу».

находится в 70 микрорайоне города, ближайшие улицы
Нурми Шарипова, Юрия Кардашенко и Раздольная.
Улица Арусланова на картах города:
Зиатдина Арусланова улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-ziatdina-aruslanova/
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Улица, названная в честь участника Великой
Отечественной войны - нашего земляка
УЛИЦА ИВАНА УТРОБИНА
Иван Иванович Утробин (1915, п. Орловка Мысово-Челнинской
волости Мензелинского уезда (ныне г. Набережные Челны)  декабрь
1993, Набережные Челны)  ветеран Великой Отечественной войны,
педагог, активный участник ветеранского движения.
В 1938 году поступил в педагогический институт в Перми и стал
изучать немецкий язык. На третьем курсе с началом войны
добровольцем ушел на фронт, участвовал в разгроме немецких войск под
Москвой. Однако юношу в совершенстве знающего немецкий язык
отозвали с поля боя и направили в высшую школу Особого назначения. Так Иван Утробин
стал разведчиком под именем Иоганн Вебер с позывным «Инициатива». Когда Ивану
Утробину было 24 года его направили во вражескую 124 мотодивизию. Шел 1942 год. Так
в тылу врага под прикрытием командира роты связи, он провел два года добывая ценную
информацию и выполняя задания штаба. После войны Утробин работал на должностях
секретаря ВЛКСМ в Брестской, Иркутской и Свердловской областях, возглавлял школы. В
1974 году Иван Иванович вернулся в Челны, работал на Камазе, параллельно преподавал
историю в школе рабочей молодежи. Награжден двумя орденами Отечественной войны I
и II степени, орденом Красной звезды и различными медалями.
Писатель Михаил Пысин посвятил Ивану Утробину книгу «Партизанской тропой».

https://vk.com/video-37583317_456246574 видеосюжет
об улице героя И.И. Утробина, из рубрики
«Победители» (телеканал «ЧЕ! - Набережные Челны»
/ «Челны 24») (28.04.2020)

находится в поселке Орловка, рядом с улицами: Набережная,
Чкалова и Орловская. Улица переименована из Полевой в 2009 году.
Улица Ивана Утробина на картах города:
Ивана Утробина улица

https://mapdata.ru/tatarstan/naberezhnie-chelni/ulica-ivana-utrobina/
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