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Их именами улицы назвали,
Они с тобой в труде и в
торжествах,
И на гранитном строгом
пьедестале,
И в мраморе, застывшем на
стенах…
Е.Мельник

• Улица Генерала Васильева
Переименована в 1966 г. Первоначально улица называлась 2-я
Железнодорожная. История названия связана с событиями
военного периода 1941-го года. Именно эту дорогу для
нанесения главного удара по немецко-фашистским захватчикам
выбрал Вячеслав Дмитриевич Васильев (28.09. 1901, г. Вятка –
19.04. 1970, г. Тамбов), генерал-майор, командир 108-го
кавалерийского полка Первого гвардейского кавалерийского
корпуса, который 14 декабря 1941 г. освободил г. Узловая от
немецко-фашистских захватчиков, Почетный гражданин г.
Узловая (8.12. 1966).
Улица проходит от старого железнодорожного переезда через
Красную Узловую до выезда на новомосковское шоссе. На ней
расположен административный корпус станции Узловая–I,
дистанция сигнализации и связи, строительный поезд № 675,
хлебокомбинат.

• Улица Горбунова
• В 1966 г. ул. Театральная переименована в ул.
Горбунова. Иван Петрович Горбунов родился в 1905
г. в Липецкой области. В 1936-1938 гг. работал
заведующим парткабинетом райкома партии
(комитет по оборонно-массовой работе) в Узловой.
С 1938 г. - военный комиссар вновь созданного
военкомата Узловского района.
• 5 ноября 1941 г. во время массированного налета
фашистской авиации при организации спасательных
работ на элеваторе Иван Петрович погиб от
прямого попадания фугасной бомбы.
•

• Улица Зои Космодемьянской
• Одна из улиц микрорайона Северный городок носит имя Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской.
•
Зоя родилась в 1923 году в с. Осиновые Гаи Тамбовской
области в учительской семье. В 1930 году Космодемьянские
переехали в Москву, где Зоя окончила 9 классов. Когда
началась война, девушка ушла добровольцем в комсомольский
партизанский отряд Западного фронта на Можайском
направлении.
• В конце ноября, при выполнении второго боевого задания в
районе д. Петрищево Московской области, Зоя была схвачена
фашистами. Несмотря на жестокие пытки, партизанка
отказалась дать сведения о своем отряде и задании, назвать
свое имя. 29 ноября 1941 г. 17-летняя девушка была повешена.
16.02.1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоили
звание Героя Советского Союза.
• Ее именем названы улицы многих городов и селений нашей
необъятной страны. Не стала исключением и Узловая.
•

• Улица Олега Кошевого
• Есть в нашем городе улица, названная в честь Героя Советского
Союза Олега Кошевого, расположенная в микрорайоне Северный
городок.
• В годы Великой Отечественной войны Олег Кошевой участвовал в
создании подпольной организации «Молодая гвардия».
Подпольщикам было от 14 до 19 лет. Листовки, диверсии на
шахтах, расправа с предателями, освобождение военнопленных…
• В январе 1943 г. организация была раскрыта немцами. Группа
Олега Кошевого не смогла перейти линию фронта и почти вся
попала в фашистские застенки. После страшных пыток 9 февраля
Олег Кошевой был расстрелян. Звание Героя Советского Союза
было присвоено посмертно 13.09.1943 г.
• Подвиг «Молодой гвардии» запечатлен в одноименном романе А.
Фадеева и фильме С. Герасимова.

• Улица Матросова
•
Находится в микрорайоне Северный
городок.
• 23 февраля 1943 связной командира роты
Александр Матросов совершил подвиг,
обессмертивший его имя. Вызвавшись
уничтожить дзот, он, когда закончились
гранаты, закрыл своим телом амбразуру.
Александру Матвеевичу Матросову звание
Героя Советского Союза присвоено посмертно
19.06.1943г.
• Его подвиг повторили сотни людей различных
националь

• Улица Смоленского
• В 1980 г. 3-й Горняцкий переулок был переименован в улицу
Смоленского в честь Героя Советского Союза Сергея
Михайловича Смоленского (9.10.1913 - 24.10.1943).
• До войны работал в колхозе, с 1935 г. - на шахте № 2 Треста
«Молотовуголь» («Узловскуголь») Тульской области
бригадиром проходчиков. Во время Великой Отечественной
был стрелком 610-го стрелкового полка 203-й стрелковой
дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта.
• 24 октября 1943 г. при форсировании Днепра Сергей
Михайлович в рукопашной схватке уничтожил 7 гитлеровцев,
заменил выбывшего из строя командира взвода, лично подавил
2 огневые точки, чем содействовал продвижению роты вперед.
Погиб в этом бою.
• Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно
22.02.1944 г. На доме по улице его имени установлена
мемориальная доска.
• В Узловой традиционно проводится турнир по греко-римской
борьбе памяти Героя Советского Союза С.М.Смоленского.
•

• Улица Панфиловцев
•
Улица Панфиловцев находится в микрорайоне
Северный городок.
•
Панфиловцы – бойцы 316-й стрелковой дивизии
(впоследствии 8-я гвардейская) под командованием
генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова,
участвовавшей в обороне Москвы.
•
16 ноября 1941 года, во время наступления
немецких войск, 28 героев держали оборону под
Волоколамском, в сотне километров от Москвы. В
течение четырех часов они уничтожили 50 вражеских
танков. Все 28 героев погибли. Считается, что именно
во время этого сражения прозвучала фраза: "Велика
Россия, но отступать некуда: позади Москва".
• В 1942 году всем 28 бойцам присвоено посмертно
звание Героя Советского Союза
•

• Улица Трегубова
• С 1950 г. 1-я Садовая улица носит имя нашего земляка, Героя
Советского Союза Николая Михайловича Трегубова (6.12.1919, ст.
Узловая (ныне г. Узловая Тульской обл.) - 19.07.1950, Курская обл.).
• После окончания 10-го класса школы № 25 (ныне № 59), занимался в
Сталиногорском аэроклубе, работал в паровозном депо ст. Узловая. В
Советской Армии с 1939 г. В 1940 г. Николай Трегубов окончил
Качинскую военно-авиационную школу. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941г., командовал эскадрильей 721-го
истребительного авиационного полка 216-й авиадивизии 16-й
воздушной армии Белорусского фронта.
• К январю 1944 г. совершил 411 боевых вылетов, в 58 воздушных боях
лично сбил 14 и в группе - 3 самолета противника. После войны
продолжал службу в ВВС. Погиб в авиационной катастрофе
(19.07.1950).
• Николай Михайлович Трегубов похоронен в братской могиле на пл.
Победы г. Узловая.
• Участник Парада Победы (24.06.1945).
• На ул. Трегубова расположены Сбербанк, детская художественная
школа, Центральная городская и детская библиотеки, современные
торговые центры.
•

• Улица 9 Мая
• Названа в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
•
«…Два часа ночи. Город спит. Лишь
паровозные гудки нарушают ночную тишину,
весенний ветерок доносит грохот бункеров
близлежащих от Узловой шахт. Уголь идет на
гора! Вдруг из репродукторов послышался
бодрый величественный голос диктора…
•
…Весеннее утро 9 мая не забудется
никогда. Железнодорожники и шахтеры с
сияющими от радости лицами спешили на
производство… Всюду рано утром проходили
многолюдные митинги», - так писала о Дне
Победы районная газета «Сталинское знамя».
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Улица 14 Декабря
В декабре 1966 г. в связи с 25 – й годовщиной
освобождения города Узловая и Узловского
района от немецко-фашистских захватчиков
улица Центральная переименована в улицу
14 Декабря.
Возникла она после Великой Отечественной
войны вместе с возведением
машиностроительного завода. До начала
строительства здесь простиралось обширное
колхозное поле.
Улица 14 Декабря широкой магистралью
протянулась от Дворца машиностроителей на
юг через весь микрорайон машзавода,
разделяя его на две части.
В 1971 году на ней была установлена
памятная стела (скульптор Е.В. Тимонов), на
которой из бронзы отлиты слова:
«Свободный народ не даст себя победить»
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Улица имени 14 Декабря
На этой улице просторной
Декабрьский снег белей белил...
Но был он здесь от гари черным
И красным он от крови был.
Под гул и грохот канонады
В том 41-м тягостном году
Здесь с боем наши шли солдаты,
Громя фашистскую орду.
Орда впервые отступила
Под градом русского свинца
И намечалось в том начало
Неотвратимого конца.
О, город мой, седой от дыма!
В той смертной битве под Москвой
Ты был в одном строю с другими
России воин рядовой.
Кто юн, тот спросит пусть у старших:
Здесь столько жизней полегло,
Чтоб дня число,
Вдруг датой ставши,
В названье улицы легко.
В стране таких немало улиц,
Но жребий выпал им один:
В боях войны они сомкнулись
В одну дорогу - на Берлин!
В. Сапронов.

