
 

2020 год – Год воинской памяти и славы. К 75-й годовщине победы в 

память о тех, кто отстоял наше право на мир и свободу, 1 телевизионный 

канал запустил спецпроект «Живая память». На сайте первого канала   

https://www.1tv.ru/den-pobedy/zhivaya-pamyat  можно следить за календарем 

Победы, посмотреть записи торжественных маршей и военных парадов, а 

также записи и репортажи акции «Бессмертный полк» разных лет, 

документальные фильмы о Великой Отечественной войне, узнать истории 

подвигов и поделиться своей историей о ветеране Великой Отечественной 

войны. 

В специальных репортажах «Рядом с героем» рассказывается о 

героях, чьи имена носят улицы нашей страны: 

• о военной летчице Магубы Сыртлановой, чье имя носит улица в 

Казани; 

• об адмирале Викторе Черокове, который возглавил флотилию в 

октябре 1941 года и обеспечил эвакуацию ленинградцев и снабжение 

целого города. Улица Черокова расположена в Санкт-Петербурге; 

• о Матвее Кузьмиче Кузьмине – герое Советского Союза, 

повторившем в годы Великой Отечественной войны подвиг Ивана 

Сусанина. Улица Матвея Кузьмина - в городе Великие Луки 

Псковской области; 

• о разведчице, партизанке Великой Отечественной войны, Герое 

Российской Федерации, участнице диверсионно-разведывательной 

группы штаба Западного фронта Красной Армии Вере Волошиной, 

чье имя носит  улица в Мытищах. Ее имя уже много лет на фасадах 

домов — даже барельеф во всю стену общежития Института 

кооперации. А московской улице всего-то три года и находится она  

на северо-западе Москвы в Хорошёвском районе Северного 

административного округа.  

 

     Многие из нас живут на улицах разведчиков, партизан, летчиков, 

танкистов, героев тыла; гуляют по бульварам и проспектам генералов, 

маршалов Великой Отечественной войны. 

Но добавляет ли это знаний о судьбах людей, погибших почти 80 лет 

назад? Именно для того, чтобы мы знали имена героев, были знакомы с 

их судьбами, прониклись их подвигами, и был объявлен  Городской 

конкурс творческих проектов «Имена героев в названиях улиц Москвы». 

Конкурс  проводился среди учреждений поддержки семьи и детства 

https://www.1tv.ru/den-pobedy/zhivaya-pamyat


Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в 

рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945годов.  

   На сайте Центра творчества «На Вадковском» в разделе «Конкурсы 

и фестивали» http://navadkovscom.ru/konkursy-i-festivali/imenageroev.html  

можно познакомиться с материалами конкурса по номинациям: боевой 

листок, мультимедийная презентация, видеорепртаж.  

Узнать истории, судьбы и подвиги генералов Д.М. Карбышева, А.И. 

Антонова, П.А. Белова, А.П. Белобородова, военачальников Ивана 

Васильевича Панфилова, Михаила Ефремова и Александра Евгеньевича 

Голованова, Главного маршала авиации, танкиста Михаила Павловича 

Судакова;  летчиков П. И. Романова, Ивана Семёновича Полбина, ММ. 

Расковой, честь героя Великой Отечественной войны Николая 

Ивановича Полагушина, комиссара партизанского отряда Михаила 

Алексеевича Гурьянова, командира взвода С. К. Годовикова, партизан 

Леонида Голикова, Маши Порываевой и Зои Космодемьянской.  

Надеемся, материалы будут полезны. 
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