




   Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство 
самое бесценное богатство – Родину. Она у него одна, другой никогда 
не будет, как не дано человеку, прожить вторую жизнь. Каждый из нас 
носит образ Родины в своём сердце. Для нашего многонационального 
народа, каждый уголок  обширнейшего нашего Отечества – свой дом, 
одна общая Родина, раскинувшая свои бескрайние просторы от 
Баренцева моря до Тихого океана. 
   Хотя многие из нас не родились во Владикавказе, этот город стал 
для нас самым родным и любимым - это наш город! Идём мы по 
улицам своего города, читаем их названия и думаем: «Вероятно, нет 
ни одного города в мире, где не было бы именных улиц, то есть улиц, 
названных именами выдающихся людей, деятелей культуры, науки, 
современников и личностей из давно прошедших времен». Не 
исключение и наш город. В нем много больших и маленьких улиц. 
Улицы носят имена известных и неизвестных нам людей, но мы так 
привыкли к этим названиям, что не задумываемся над тем, кому 
принадлежит это имя и чем известен этот человек. Знать о людях, 
именами которых названы улицы городов, означает знать историю и 
культуру страны, где ты живёшь, знать её народ. 
   В данном проекте рассказано об истории  улиц,  а именно о тех, в 
честь кого они названы. 



Барбашов Пётр Парфёнович – командир отделения 

автоматчиков 34-го мотострелкового полка 

(Орджоникидзевская дивизия войск НКВД, Северная группа 

войск Закавказского фронта), младший сержант. 

Родился 23 января (4 февраля) 1919 года в деревне Большой 

Сюган ныне Венгеровского района Новосибирской области 

в семье крестьянина. Окончил 7 классов сельской школы. 

Работал в колхозе «Память Кирова», затем заведовал 

Мариинской избой-читальней. Избирался депутатом 

сельского совета. 

В 1939 году был призван в Красную Армию, окончил школу 

младших командиров. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Особо отличился в боях по обороне Северного Кавказа 

осенью 1942 года: "...В период подготовки наступательных 

операций 8-9.11.1942. выполнял задание командования по 

разведке сил противника. В разведке действовал умело и 

мужественно. 9.11.42.г. подразделения полка пошли в 

наступление и были задержаны пулеметным огнем 

противника. Тов. Барбашов пошел на ликвидацию огневой 

точки противника. Он подполз к огневой точке, бросил 

несколько гранат, но с точки противник продолжал вести 

огонь, мешая продвигаться нашим подразделениям, тов. 

Барбашов отдал свою молодую жизнь, как верный сын 

нашего народа. Он подполз к огневой точке противника и 

своим телом закрыл амбразуру, пал смертью героя, но 

обеспечил продвижение нашего подразделения вперед...."  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 

1942 года за исключительное мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецкими захватчиками младшему 

сержанту Барбашову Пётру Парфёновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). 

Награждён орденом Ленина (13.12.1942, посмертно). 

Похоронен в братской могиле в районе села Гизель. (РГВА 

ф.38664, оп. 1 д.102 - Донесения о безвозвратных потерях 

Орджоникидзевская див. ВВ НКВД 4 отд-е штаба от 

31.12.1943) 

Улица, названная в честь Героя Соаетского Союза,  

образовалась во второй половине XIX века и впервые 

отмечена на плане города Владикавказа «Карты Кавказского 

края» как Садовая улица. В 1891 году в списке улиц города 

Владикавказа отмечена как Огородная улица. 12 декабря 

1957 года Огородная улица была переименована в улицу 

Барбашова. 

                      



Братья Газдановы — семь братьев Газдановых, погибшие в разное время в 

сражениях Великой Отечественной войны. Все братья родились в селе 

Дзуарикау (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) и были призваны на 

фронт из родного села. Их мать — Тассо Газданова — умерла после третьей 

похоронки. Отец Асахмат дожил до конца войны. 

Магомед (Махомат) Асахметович Газданов (1909—1943), рядовой. Работал 

трактористом. Призван Орджоникидзовским РВК в 1942 году. Погиб при 

обороне Севастополя. 

Махарбек (Махорбек) Асахметович Газданов (1911—1941), рядовой. Работал 

учителем. Погиб под Москвой. 

Хаджисмел Асахметович Газданов (1913—1942), рядовой. Работал в колхозе. 

Погиб при обороне Севастополя. 

Дзарахмет (Дзарахмат) Асахметович Газданов (1916—1942), рядовой. Пропал 

без вести в октябре-ноябре 1941 года. Погиб в бою при Новороссийске. 

Похоронен в г. Новороссийске, центральном округе, юго-западном районе, 

на городском кладбище. Единственный из братьев, кто успел жениться перед 

тем, как уйти на фронт (дочь Мила родилась без отца). 

Созырко (Созрико) Асахметович Газданов (1918—1942), рядовой. Работал 

технологом. Погиб в боях за Киев. 

Шамиль Асахметович Газданов (1916—1945). В Красной армии с 1937 года. 

Кандидат в члены ВКП(б). Награждён орденами Красной звезды (№: 85/н от: 

31.08.1944 года по 2-й стр.див. за уничтожение 4 огневых точек противника и 

45 солдат), Отечественной войны 1 (приказ №: 380 от: 01.11.1943 за 

уничтожение 5 станковых пулеметов, 2 гранатометов, 20 солдат противника 

и 3 наблюдателей) и 2 степени (приказ № 90/н от 22.07.1944 года по 11 стр. 

корпусу за уничтожение 20 солдат противника, 3 станковых пулеметов и 1 

противотанковой пушки), орденом Красной звезды (приказ №: 38/н от 

11.06.1943 за уничтожение взвода противника, 4 ДЗОТов и 1 НП). Гвардии 

лейтенант Газданов, командир батареи взвода пушек 6-го гв.стр.полка 2-й гв. 

стр.дивизии, убит в бою 23.11.1944 года на территории Латвийской ССР. 

Похоронен юго-восточнее с. Никрац  Латвийской ССР. 

Хасанбек Асахметович Газданов (1921—?), рядовой 14 гв.армии. Пропал без 

вести 24.09.1941 при обороне с. Тимошевка Запорожской области 

Украинской ССР. 

Именно о братьях Газдановых поэт Расул Гамзатов написал знаменитое 

стихотворение "Журавли", ставшее песней. В селе Дзуарикау находится 

памятник, посвящённый братьям Газдановым, работы скульптора Сергея 

Павловича Санакоева, изображающий скорбящую мать — Тассо Газданову — 

и семерых журавлей. 

В этом же селе силами местных жителей в 1970-х годах в сельской школе 

был основан небольшой музей, где бережно хранятся семь чёрных черкесок 

братьев и их фотографии. 

Именем братьев Газдановых названа улица во Владикавказе. 

Существует осетинский танец «Семь косарей», символизирующий семь 

братьев Газдановых. 

Улица, наванная именем братьев Газдановых, образовалась в конце XIX века 

и впервые обозначена на плане города Владикавказа «Карты Кавказского 

края» как улица Александровская. 

с 14 декабря 1967 года городской совет переименовал улицу 

Александровскую в улицу Братьев Газдановых. 

 

 



Дзусов Ибрагим Магометович родился 3 (16) марта 1905 года в селе 

Заманкул, ныне Правобережного района Северной Осетии, в семье 

крестьянина. Окончил неполную среднюю школу. Учился в 

Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве. В 

1919 - 1920 годах участвовал в борьбе с басмачами. В Красной Армии 

с 1924 года. Окончил Краснодарскую военную кавалерийскую школу 

и 2 года прослужил в кавалерии, а затем, "заболев небом", в 1927 году 

поступил и в 1929 году окончил Оренбургскую военную школу 

лётчиков, в 1932 году окончил Борисоглебскую военную авиационную 

школу лётчиков, в 1940 году - курсы при Военно - Воздушной 

академии. Служил штурманом, лётчиком, а с 29 апреля 1939 года 

командовал 45-м истребительным авиационным полком Закавказского 

военного округа. 

С 9 января 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. В те 

дни 45-й ИАП, возглавляемый И. М. Дзусовым, размещавшийся близ 

столицы Азербайджана города Баку, был направлен в действующую 

армию, на Крымский фронт  (после расформирования 19 мая 1942 года 

его войска переданы в состав вновь созданного Северо - Кавказского 

фронта). 

С мая 1943 года Гвардии полковник И. М. Дзусов командует 9-й 

Гвардейской истребительной авиационной дивизией  (8-я Воздушная 

армия, Южного фронта). 

В мае 1944 года И. М. Дзусов назначается командиром 6-го 

Гвардейского истребительного авиакорпуса  (16-я Воздушная армия, 

1-й Белорусский фронт). 

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 мая 

1944 года № 537 Гвардии полковнику И. М. Дзусову присвоено 

воинское звание "Генерал - майор авиации". 

К маю 1945 года части и соединения под командованием Гвардии 

генерал - майора авиации И. М. Дзусова сбили 832 самолёта 

противника, в том числе в Берлинской операции - 219. На счету самого 

И. М. Дзусова - 6 побед. 

29 мая 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1948 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1955 

года Гвардии генерал - майор авиации И. М. Дзусов - в запасе, а затем 

в отставке. Жил в городе Орджоникидзе  (ныне Владикавказ), и до 

1965 года трудился на ответственной административной и 

хозяйственной работе. Уйдя на заслуженный отдых, являлся 

наставником и воспитателем молодёжи. Скончался 28 октября 1980 

года. Похоронен в пантеоне Осетинской церкви во Владикавказе. 

Награждён орденами: Ленина  (трижды), Красного Знамени   

(трижды), Суворова 2-й степени  (дважды); медалями, польским 

орденом "Крест Грюнвальда". 

Имя Героя носят улицы столицы Северной Осетии - города 

Владикавказа и селения Заманкул, а также Гизельская средняя школа. 

Во Владикавказе, на фасаде дома в котором жил Герой, установлена 

мемориальная доска. 

                     



Кошевой Олег Васильевич родился 8 июня 1926 г. в с. Прилуки 

Прилукского округа Украинской ССР в семье служащего. В период с 

1934 по 1937 г обучался в средней школе г. Ржищев, а после развода 

родителей переехал вместе с отцом Василием Федосеевичем в г. 

Антрацит Луганской (тогда Ворошиловоградской) области, где 

продолжил свое обучение. 

Официальная биография Кошевого рассказывает, что в г. Краснодон 

парень попал в 1940 г, там проживали его мать Елена Николаевна и 

бабушка. В том же году Олег Кошевой продолжает свое обучение уже 

в третьей школе свой жизни. Олег Кошевой был начитанным, смелым 

и любознательным юношей. В школе редактировал стенгазету, 

принимал участие в художественной самодеятельности, писал стихи и 

рассказы, которые печатались в местном альманахе «Юность». 

Великая Отечественная война застала Кошевого в 8 классе школы. 

Шестнадцатилетний Олег сразу же включился в посильную помощь 

фронту – помогал в уходе за ранеными в госпитале и выпускал для 

поднятия их настроения сатирическую газету «Крокодил». После того, 

как его приняли в комсомольцы в 1942 г, Олег Кошевой начал живо 

интересоваться боевым оружием и сводками с фронта, которые 

выпускал в виде «молнии» для своих соучеников. «Молния» 

рассказывала об успехах Красной Армии и подвигах ее бойцов. 

Позже возглавил подпольную комсомольскую организацию «Молодая 

гвардия». Под началом Олега Васильевича Кошевого бесстрашные 

комсомольцы каждый день совершали настоящие смелые поступки: 

распространяли агитационные листовки среди населения, поджигали 

скирды зерна, предназначенного для отправки в Германию, громили 

вражеские автомобили и собирали оружие для советских солдат. В 

обязанности Олега Кошевого также входила поддержка связи с 

аналогичными группами по сопротивлению, разбросанных в 

окрестностях Краснодона и выдача им заданий. 

В январе 1943 г, гитлеровцы начали активные поиски подполья, в 

связи с чем вышестоящий штаб дал всем членам «Молодой гвардии» 

команду покинуть город и маленькими группами попытаться 

пробиться к линии фронта. Подчиняясь приказу, Олег Кошевой, 

вместе с другими членами «Молодой гвардии» сделал попытки 

перейти линию фронта, им это не удалось. 11 января 1943, 

обессиленный комсомолец вернулся обратно в город, а на следующий 

день отправился в Боково –Антрацит, пытаясь скрыться в новом 

направлении, где задержан был полевой жандармерией недалеко от г. 

Ровеньков. При обыске у Олега Кошевого нашли чистые бланки 

временных комсомольских удостоверений и печать «Молодой 

гвардии». Кроме того, в подкладке одежды был найден зашитый 

комсомольский билет, с которым парень не смог расстаться вопреки 

всем правилам конспирации. Так как бесстрашный и мужественный 

Олег Васильевич Кошевой отказался дать какие – либо показания и 

назвать имена остальных членов «Молодой гвардии», фашисты и 

нанятые ими палачи стали применять к шестнадцатилетнему парню 

нечеловеческие пытки. С каждым допросом на его голове появлялась 

новая седая прядь, свидетельствующая о цене его последнего подвига. 

На расстрел, 9 февраля 1943 г, истерзанного, но не сломленного Олега, 

вели на смерть полностью седого. Казнили Олега Кошевого в 

Гремучем лесу под Ровеньковым. После освобождения города 

советскими войсками, тело героя было перезахоронено в братской 

могиле в центре Ровеньков, в сквере имени «Молодой гвардии». 13 

сентября 1943 г Олегу Васильевичу Кошевому было присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно.  

                 



Хаджи-Умар Мамсуров (2 (15) сентября 1903 г., с. Ольгинское 

Владикавказского округа Терской области, – 5 апреля 1968 г., Москва). 

Родился в крестьянской семье. Член партии с 1923 г. Герой Советского Союза 

(29 мая 1945 г.). Участник Гражданских войн в России и Испании, советско-

финской и Великой отечественной войн. 

В РККА: с августа 1918 г, боец отряда Владикавказского совдепа, горской 

красной сотни 11-й армии (1918 – 1920 г.), боец опергуппы Терской облЧК, 

инструктор Владикавказского комитета РКП(б), вновь сотрудник облЧК, 

политбоец эскадрона 10-й армии (март 1920 – март 1921 г.). 

В марте 1921 – мае 1923 г. учился в Коммунистическом университете 

трудящихся Востока в Москве (март 1921 — май 1923), затем в 1923 – 1935 г. 

– на командных, политических и преподавательских должностях в 

кавалерийских частях. Окончил военно-политическую школу (1924 г.) и курсы 

усовершенствования политсостава (1932 г.). 

В военной разведке с февраля 1935 г. В ноябре 1935 г. окончил курсы 

комсостава по разведке при Разведупре РККА, в апреле 1936 – апреле 1938 г. 

– секретный уполномоченный Специального отделения «А». В августе 1936 – 

октябре 1937 г. – в командировке в Испании, занимался организацией 

партизанского движения в тылу войск мятежников, лично участвовал в ряде 

операций. Псевдоним – Александр Ксанти. После возвращения в СССР 

занимал должности: начальник Специального отделения «А» Разведупра 

РККА (апрель 1938 – май 1939 г.), начальник Специального отдела «А» 5-го 

Управления РККА (май 1939 – август 1940 г.), одновременно в период 

советско-финской войны 1939 – 1940 г. – заместитель начальника 

Оперативной группы Генштаба на Северо-Западном фронте и командир 

Особой лыжной бригады, начальник 5-го отдела Разведупра ГШ РККА (август 

1940 – июнь 1941 г.), начальник Особой оперативной группы Разведупра ГШ 

РККА (июнь 1941 – январь 1942 г.), занимался организацией партизанского 

движения на Западном, Северо-Западном и Ленинградском фронтах. В 

августе 1941 г. также специальный уполномоченный по Северному фронту и 

руководству партизанским движением. 

В 1941 г. окончил курсы высшего начсостава при Военной академии им.  

М. В. Фрунзе. В январе – августе 1942 г. служил на командных должностях: 

командир 114-й кавалерийской дивизии, заместитель командира 7-го 

кавалерийского корпуса. Затем вернулся к руководству партизанским 

движением и был начальником  Южного штаба партизанского движения 

(август – ноябрь 1942 г.), начальником  оперативного отдела – помощником 

начальника ЦШПД (ноябрь 1942 – март 1943 г.), заместителем начальника 2-

го Управления ГРУ Красной Армии (март 1943 г.). 

В апреле 1943 г. по личной просьбе направлен на фронт. Командир 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии (апрель 1943 – август 1946 г.). Участник 

Парада Победы в Москве, командир батальона сводного полка 1-го 

Украинского фронта. После войны командовал 3-й отдельной гвардейской 

Евпаторийской стрелковой бригадой, Брянск. В 1946 г. поступил в Высшую 

военную академию им. К.Е.Воршилова, после ее окончания в 1948 г. 

командовал 27-й механизированной дивизией 38-й армии, с 1951 г. – 27-м 

стрелковым корпусом 13-й армии, в июне 1955 – июле 1957 г. – 38-й армией 

ПрикВО, участвовал в подавлении мятежа в Венгрии. Затем вернулся в ГРУ: 

начальник Центра особого назначения ГРУ Генштаба ВС СССР (июль – октябрь 

1957 г.), 1-й заместитель начальника ГРУ Генштаба ВС СССР (октябрь 1957 – 5 

апреля 1968 г.). 

Звания: 

    Генерал-майор (13 ноября 1943 г.); 

    Генерал-лейтенант (3 августа 1953 г.); 

    Генерал-полковник (27 апреля 1962 г.); 

Награды: 3 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, ордена Кутузова I 

степени, Суворова II степнни, Отечественной войны I степени, медали. 

      



Александр Матвеевич Матросов родился в 1924 году в 

Днепропетровске, рано потерял родителей, воспитывался в 

Ивановском детдоме Ульяновской области и в трудовой детской 

колонии Уфы .  

В октябре 1942 был призван в армию и направлен курсантом в 

пехотное училище. В ноябре 1942 добровольно отправился на фронт.  

В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добровольцами 

маршевой роты отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г. проходил 

службу во 2-ом отдельном стрелковом батальоне 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой бригады им. В.И. Сталина. 

Свой, прогремевший на всю страну подвиг, он совершил 27 февраля 

1943 г.,  когда  батальон пошел в атаку на опорный пункт недалеко от 

деревни Черемушки Псковской области. Выходя из леса на опушку, 

наши солдаты попали под пулеметный огонь, источником которого 

были три дзота немцев, прикрывавших подступы к деревне. На 

уничтожение огневых точек противника были посланы штурмовые 

группы по 2 человека. 

Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемету удавалось 

довольно долго простреливать всю лощину, расположенную перед  

деревней. В очередной попытке заставить пулемет замолчать, в 

сторону врага поползли рядовые Александр Матросов и Петр Огурцов. 

Когда Огурцов получил ранение, Матросов решил довести дело до 

конца самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и тот затих. Но 

вскоре фашисты вновь открыли огонь по советским солдатам. Тогда 

Александр резко бросился к амбразуре пулемета и закрыл ее своим 

телом. Этот подвиг стоил ему жизни, благодаря этому, батальон смог 

выполнить свою боевую задачу – так гласит официальная версия 

биографии отважного героя. 

19.06.1943 года, красноармеец Матросов Александр Матвеевич 

посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. В целях 

подъема боевого духа в действующих войсках его подвиг был 

поставлен в пример и необходимую модель поведения всех бойцов 

Красной Армии. 

 

Документ о наименовании: Решение Исполнительного комитета 

Городского Совета депутатов трудящихся, протокол № 27, § 321, п. 8 

от 17 июня 1947 г.: 

«Улице между кварталами 750, 751, 754, 755 присвоить название 

улицы им. Матросова А. М.»: 

«МАТРОСОВ Александр Матвеевич (1922-1943), Герой  Советского 

Союза. Рядовой автоматчик. Родился 5.02.1924 в Екатеринославе 

(Днепропетровск). Рано лишившись родителей, воспитывался в 

Ульяновском детдоме. Окончил 7 классов. Был помощником 

воспитателя. 

Уфимской трудовой колонии. В армии с 1942г. Звание 

Героя присвоено 19.06.1943 посмертно. В ноябре 1942 г. добровольно 

отправился на фронт. 23 февраля 1943 г. в бою за деревню Чернушки 

прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, 

пожертвовал собой, чтобы обеспкчить успех своему подразделению». 

   



У станицы Вознесенской батальон морской пехоты капитана 

Цаллагова отразил атаки 100 танков противника.В сентябре фашисты 

дошли до Арджинарага. Так называется проход между Сунженским и 

Малокабардинским хребтами. Арджинараг — северные ворота на 

Осетинскую равнину. По-русски это место называют «Эльхотовсккми 

воротами». Арджинараг стал для фашистов неприступной крепостью. 

Замечательная храбрость наших солдат и умелые действия командиров 

остановили врага. Гитлеровцы убедились, что не смогут прорваться к 

Владикавказу через Моздок и Арджинараг.В конце октября немцы 

пошли в обход. Новое наступление началось со стороны Нальчика. В 

начале оно было успешным. Фашисты заняли Чиколу, Дигору, Алагир 

и дошли до селения Дзуарикау: С каждым днем враг приближался к 

Владикавказу. Тяжелые бои шли у селений Майрамадаг и Гизель.Во 

Владикавказе горели разрушенные бомбами дома. Улицы с 

противотанковыми ежами превратились в рубежи обороны. Отряды 

народного ополчения заняли боевые позиции в самых опасных местах. 

Но город жил и работал. Заводы продолжали выпускать боеприпасы. 

Выходили газеты. Не было ни малейшей паники.2 ноября гитлеровцы 

заняли Гизель. 3 ноября начался штурм Владикавказа. Но город 

выстоял. Его защищала вся Осетия. Плечом к плечу с 

красноармейцами встали партизаны и воины народного ополчения. 

Гитлеровский офицер сообщал в письме домой: «То, что сейчас 

происходит на подступах к Владикавказу,—это настоящий ужас. Как 

только человек может выдержать это безумие». Оказалось, что, 

защищая родину, все можно выдержать.Уже 6 ноября наши войска 

перешли в наступление. Было решено громить врага, отрезав 

передовые части немцев от основных сил. Советские танки прорвались 

в тыл фашистов и перекрыли дороги. Чтобы спасти окруженные 

войска, гитлеровцам надо было пройти через ущелье Суаргом. Вход в 

ущелье прикрывала бригада морской пехоты. Все дома, заборы и 

подвалы в селении Майрамадаг моряки превратили в огневые точки. 

Гитлеровцы бросили на Майрамадаг артиллерию, танки и самолеты. 

На каждого советского воина приходилось по десять врагов. На 

помощь морякам вышли жители селения во главе со столетним 

Тасолтаном Базровым. Девять дней защитники Суаргома отбивали 

непрерывные атаки фашистов. Ущелье осталось закрытым для врага.В 

середине ноября сражение за столицу Северной Осетии завершилось 

полной победой Красной Армии. Фашисты были отброшены от 

Владикавказа. Благодарная память нашего народа хранит имена 

героев, защитивших главный город Осетии. Среди них—летчик 

Самсон Мкртумян и моряк Рафаэль Хуцишвили, рядовой Дмитрий 

Остапенко и полковник Ибрагим Дзусов. Тысячи солдат и офицеров, 

партизан и воинов народного ополчения похоронены на подступах к 

городу Владикавказу. 

6 мая 1985 года Парковая улица была переименована в улицу Морских 

пехотинцев. 

 

        



Герой Советского Союза Виктор Васильевич Талалихин родился в 

Саратовской области, в селе Тепловка, 18 сентября 1918 года в крестьянской 

семье. Когда Виктору исполнилось 6 лет, семья переехала в районный центр 

Вольск. Здесь прошли детские годы Виктора, и здесь впервые он столкнулся 

с бурным развитием советской авиации, когда стал встречать на улицах 

городка курсантов военной авиатехнической школы, открывшейся в Вольске. 

В 1933 году семья Талалихиных переезжает в Москву. Пятнадцатилетний 

Виктор идёт учиться в училище при мясном комбинате, после окончания 

которого устраивается на работу в один из цехов комбината. Всё свободное 

время Виктор Талалихин посвящает планерно-лётной школе.  

По направлению ВЛКСМ Виктор Талалихин в 1937 году на время 

прохождения армейской службы был зачислен в авиационное училище в 

Борисоглебске (Воронежская область). После успешного завершения учёбы, 

ему присвоено звание младшего лейтенанта. 

В составе третей эскадрильи 27 – ого истребительного авиаполка 

 В.В. Талалихин участвовал в советско - финской войне 1939-1940 годов. За 

это время он проявил себя смелым, самостоятельным и умеющим владеть 

собой лётчиком. Талалихин осуществил полсотни боевых вылетов, сбил 

четыре вражеских самолёта, за что был награждён орденом Красного 

Знамени. 

После завершения войны с Финляндией, Виктор Талалихин окончил курсы 

командиров авиационных звеньев и вступил в новый подмосковный полк 

истребителей. В этом 177-ом авиационном полку и застало Талалихина 22 

июня 1941 года. Лётчикам была поставлена цель охранять Москву с Юго - 

запада. С июля 1941 Виктор Талалихин становится заместителем начальника, 

а потом и исполняющим обязанности начальника первой эскадрильи 

авиаполка. Он проявляет себя как очень требовательный, но и, в тоже время, 

чуткий и ответственный командир. 

Ночью 7 августа 1941 года Виктор Талалихин совершает подвиг, за который 

уже на следующий день ему присвоено звание Героя Советского Союза. При 

полёте на истребителе И-16 над деревней Кузнечики под Подольском, 

Виктор Васильевич в ночном бое в воздухе одним из первых среди лётчиков 

Красной армии применяет таран против вражеского самолёта. Пилот 

немецкого "Хейнкеля-111" попытался остановить нашего лётчика 

пулемётным огнём и даже серьёзно ранил, но Талалихин сумел довести 

дело до конца и сбил немецкую машину, направив на неё свой истребитель. 

Сам Виктор успел покинуть с парашютом падающий самолёт. 

Таран в воздушной битве сродни самопожертвованию лётчика, так как 

шансов выбраться живым из искорёженного самолёта у решившегося на 

таран крайне мало. Желание остановить бомбардировщик врага любым 

способом, заставило Талалихина решиться на этот подвиг. В тот раз ему 

удалось спастись и войти в историю ВОВ первым лётчиком, применившим 

таран. Позже, в годы войны, у героя были более шестисот последователей, 

рискующих жизнью ради победы над фашистами. В сентябре-октябре 1941 

года лётчик лично сбивает ещё 3 вражеских бомбардировщика. 

Виктор Талалихин погиб 27 октября 1941 году, сражаясь в воздушном бою 

возле Каменки (в 80 км от Москвы). В этой последней в своей жизни битве 

Виктор Николаевич лично сбил один немецкий истребитель и ещё один в 

составе группы. Получив ранение в голову, Талалихин потерял контроль над 

управлением, и истребитель упал на землю. Погибшему лётчику едва 

исполнилось 23 года. Героя с воинскими почестями похоронили в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

Документ о наименовании: решение заседания Исполкома Дзауджикауского 

Городского Совета депутатов трудящихся, протокол № 21, § 379 от 10 июня 

1952 г.: «Улице,..., присвоить наименование - улица Талалихина». 

        



Исса Даукуевич Темиров (1909—1943), капитан. Погиб под Воронежем; 

  Рамазан Даукуевич Темиров (1911—1945), майор. Погиб при взятии 

Кенигсберга; 

 Тазе Даукуевич Темиров (1914—1943), рядовой. Место смерти не известно. 

 Хушин Даукуевич Темиров (1920—1944), рядовой. Место смерти не 

известно; 

 Умати Даукуевич Темиров (1921—1944), рядовой. Место смерти не 

известно; 

Ехья Даукуевич Темиров (1921—1944), рядовой. Место смерти не известно. 

Даукуй и Барина Темировы в 20-е годы прошлого столетия переехали в 

селение Чикола. Было трудно - времена тяжелые, не спокойные, детей - 

восьмерых сыновей и одну дочь, нужно было кормить и одевать. Когда 

началось колхозное движение, Даукуй стал одним из инициаторов создания 

колхоза в Чиколе. Но в 1929 году активист Темиров был предательски убит. 

Его старшие сыновья: Умати, Тазе, Хушин, Ехъя, Исса заняли его место и 

начали трудиться в колхозе. Умати работал трактористом, Тазе в 

леспромхозе, Ехъя на межколхозной ГЭС, Исса продолжал работать и 

учиться, а Рамзан поступил в Калининградское артиллерийское училище. 

"Звено Темировых" - подшучивали соседи, когда братья отправлялись утром 

на работу. Жизнь шла своим чередом, в доме появились невестки, а вскоре и 

внуки. Казалось, счастью не будет конца. Но случилось великое горе - 22 

июня 1941 года немецкие войска вероломно напали на Советский Союз. Весь 

народ встал на защиту родины. Не дожидаясь призыва, и братья Темировы 

отправились защищать свою землю. 

Пришел страшный день, когда в дом постучалось большое горе. Похоронки 

стали приходить одна за другой. 

Первую похоронку Барина получила на Тазе. Он пропал без вести в июле 

1942 года. Вторая пришла на Хушина, который также пропал без вести. Ехъя 

погиб при попытке организации побега из немецкого концлагеря в ноябре 

1942 года. Умати пропал без вести в феврале 1943 года при форсировании 

реки Днепр. Затем Исса - капитан, политрук роты, погиб в октябре 1944 года, 

в боях за город Воронеж. 

Самым страшным ударом для матери стала последняя похоронка, которая 

перечеркнула все надежды. Рамазан - ее отрада, ее гордость. Командование 

сообщало, что майор Рамазан Темиров - командир отдельной штрафной 

роты, награжденный двумя орденами Красной звезды и двумя орденами 

Красного знамени, погиб смертью храбрых в марте 1945 года при штурме 

города Кассель (Восточная Пруссия). 

Из наградного листа Темирова Рамазана: "Действуя в составе 68-й ВКСД в 

боях по прорыву обороны немцев 18-21. 01.1945, командуя 128-й - 2 OALUP, 

все боевые задания, ставившиеся роте, выполнил отлично, личным 

примером мужества и бесстрашия, действуя смело и решительно - капитан 

Темиров мобилизовал бойцов и офицеров на выполнение боевых заданий. 

Рота штурмом овладела сильным опорным пунктом обороны немцев Куссен 

(Восточная Пруссия) и развивая успешное наступление, сломила упорное 

сопротивление противника и овладела населенными пунктами: Кигген, 

Драугелеквн, Опелиш-кен, Каушен, Купетанус, Штаблякен. 

В критический момент боя капитан Темиров, будучи в боевых порядках роты, 

отразил 2 контратаки немцев и подняв бойцов в атаку стремительным 

натиском, овладел населенным пунктом Каушен, уничтожив его гарнизон. За 

время наступления ротой было уничтожено 150 солдат-гитлеровцев и 

офицеров, 6 автомашин, 4 мотоцикла и захвачено пленных солдат - 7, 

автомашин -1, мотоциклов - 6, орудие большой мощности - 1, разных орудий 

- 5. Капитан Темиров удостоин Правительственной награды ордена 

"Красного знамени", ему присвоено внеочередное звание “майор." 

 

 



Николай Францевич Гастелло родился 6 мая 1907 г. в Москве, в семье 

рабочего и белошвейки. В школу поступил в 1911 году.  

В 1924 году семья Гастелло переехала жить в г. Муром, где отец будущего 

героя устроился на работу в паровозоремонтный завод вагранщиком. 

Николаю исполнилось в то время 17 лет, поэтому он стал также работать на 

том же заводе слесарем, одновременно обучаясь в общеобразовательной 

школе. В 1928 г. Николай Францевич Гастелло стал коммунистом, примерно в 

тоже время увлекся спортом и усиленно занимался им в свободное от учебы 

время. Его особенной страстью был футбол, Николай был центральным 

нападающим в команде и идейным вдохновителем группы комсомольцев, 

своими собственными силами построившими стадион «Локомотив». Кроме 

этого, молодой Гастелло отлично катался на коньках и лыжах, а также прыгал 

с парашютом. В 1930 г семья Николая Францевича вернулась в Москву, где 

молодой парень устроился работать слесарем-нормировщиком на 

машиностроительный завод. 

Неизвестно, как сложилась бы дальше такая спортивная биография, если бы 

в 1932 г. Николай Францевич Гастелло не услышал призыв партии 

«Молодежь на самолеты!» и не поступил бы в Луганскую школу пилотов. 

Именно с нее началась военная лётная карьера героя. Далее с 1933 по 1941 

гг, Николай Францевич Гастелло был командиром корабля 

тяжелобомбардировочной авиации дальнего действия в г. Ростов-на-Дону. В 

1939 г -воевал на Халхин-Голе в качестве командующего эскадрильи, а в 

июне 1940 г. принимал участие в присоединении Северной Буковины и 

Бессарабии к СССР. В том же году ему дали звание капитана. 

Великую Отечественную войну Н. Гастелло встретил в звании командира 

эскадрильи 207-го тяжелобомбардировочного авиаполка. До этого он 

успешно освоил управление самолетом ДБ-3ф и в самом начале сражений 24 

июня 1941 года пополнил свою героическую биографию первым подвигом – 

сбил немецкий «Юнкерс». Ровно через 2 дня Николай Францевич Гастелло 

пошел еще на один величайший подвиг, стоивший ему жизни. Двадцать 

шестого июня, в 40-ка километрах от г. Минска он выполнял боевой вылет в 

составе четырех самолетов. Летчикам было приказано подвергнуть 

бомбардировке механизированные моточасти гитлеровцев, прорвавшихся в 

район Молодечино-Радошкевичи. На других воздушных суднах вместе с ним 

на задание вышли старший лейтенант Воробьев и штурман-лейтенант Рыбас, 

которые и стали очевидцами совершенного им подвига. Достигнув 

вражескую колонну на Минском шоссе (часть немецких машин заправлялась 

на обочине), они открыли по ней огонь, нанеся большой урон противнику. Но 

немцы быстро спохватились и обрушили на советские самолеты зенитную 

артиллерию. Один из снарядов попал в бензобак судна Гастелло и стал 

быстро приближаться к кабине. Попытка спастись с парашютом означала 

плен. И тогда Николай Гастелло, Г. Н. Скоробогатый, А. А. Калинин и  

А. А. Бурденюк решились на последний в своей жизни подвиг – пошли на 

огненный таран автоколонны противника. Как позже сообщало 

Совинформбюро, взорвались десятки гитлеровских цистерн и машин, посеяв 

ужас и панику среди врага. 

Отважному бойцу, обессмертившему себя в памяти потомков, сразу же дали 

звание Героя Советского Союза. В 1951 г. была организована комиссия по 

эксгумации останков экипажа. На месте гибели летчиков установили 

памятник. 

 

 



Звание Героя Советского Союза Земнухову Ивану 

Александровичу присвоено посмертно Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года. 

Земнухов Иван Александрович - член штаба подпольной 

комсомольской организации "Молодая гвардия", 

ответственный по разведке и конспирации. 

Родился 8 сентября 1923 года в деревне Илларионовка 

Шацкого района Рязанской области в крестьянской семье. 

Русский. С 1932 года жил в посёлке Сорокино (с 1938 года и 

ныне - город Краснодон Луганской области, Украина). В 

1941 году окончил 10 классов. Был секретарём 

комсомольской организации школы, работал 

пионервожатым. Окончил краткосрочные юридические 

курсы. 

В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации 

Краснодона гитлеровскими захватчиками, вступил в 

подпольную комсомольскую организацию "Молодая 

гвардия". Являясь членом её штаба, был ответственным по 

разведке и конспирации. Принимал участие в составлении 

текста клятвы, листовок и их распространении, разработке 

шифров, кодов н паролей, организации базы оружия и 

продовольствия. 

1 января 1943 И.А. Земнухов был арестован гитлеровцами. 

15 января 1943 года после жестоких пыток умер. Похоронен 

на центральной площади города Краснодона в братской 

могиле героев-молодогвардейцев. 

Звание Героя Советского Союза Земнухову Ивану 

Александровичу присвоено посмертно Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года. 

Награждён орденом Ленина, медалью. 

 

 

 

 

 

     



Космодемьянская Зоя Анатольевна родилась 13 сентября 1923 года в 

Тамбовской области, с. Осиновые Гаи. Родители девочки были учителями, а 

предки со стороны отца представителями духовного сословия. 

В 1929 году семья Космодемьянских была вынуждена переселиться в 

Сибирь, потом в Москву. 

В школе Зоя отличалась хорошей учебой, она любила литературу, историю и 

хотела поступить в Литературный институт.  

Когда началась Великая Отечественная война, девушка среди 2000 молодых 

комсомольцев пришла в качестве добровольца, готового пойти на фронт. 

Оттуда ее направили в диверсионную школу, где после небольшого курса 

обучения она стала разведчиком – диверсантом. Вскоре она была 

отправлена на первое задание – минирование дороги в районе 

Волоколамска. 

Для исполнения  приказа Ставки Верховного Главнокомандования об 

обязанности диверсионных групп лишать гитлеровцев всякой возможности 

располагаться на зиму в оккупированных селах, 18 или 20 ноября командиры 

диверсионных отрядов, Б. С. Крайнов и П.С. Проворов (Зоя 

Анатольевна  входила в группу Проворова) должны были сжечь в течение 

недели десять населенных пунктов, среди которых находилась деревня 

Петрищево Верейского (сейчас Рузаевского) района. При выполнении 

задания, обе группы попали под обстрел, а те из них кто остался в живых, 

объединились под командованием Б. Крайнова. 

Двадцать седьмого ноября уцелевшей Зое и ее товарищам  удалось поджечь 

три жилых дома в д. Петрищево.  

Во время выполнения задания В. Клубков. Схваченный Клубков позднее, уже 

на допросе советскими военными, сознался, что выдал гитлеровцам Зою 

Космодемьянскую из страха и трусости. На допросе Зоя  назвала себя Таней и 

отказывалась сообщать какую-либо информацию или называть другие 

имена. Чтобы заставить ее говорить, гитлеровцы раздели Зою донага и били 

резиновыми палками. Затем они водили ее раздетой и босой по морозу, где 

девушка подверглась издевательствам и со стороны местных жительниц, 

дома которых она подожгла. 

Утром следующего дня ее вывели на улицу к возведенной для казни 

виселице. На грудь ей повели таблицу «Поджигатель домов». По 

свидетельствам местных жителей, Зоя Космодемьянская держалась гордо и 

с достоинством, до последнего момента она призывала людей бороться с 

фашистами, а самим немцам предлагала сдаться в плен. Взбешенные палачи 

выбили табуретку из-под ног непокоренной, не дав ей закончить свою 

пламенную речь. 

Тело Зои Анатольевны Космодемьянской провисело на виселице около 

месяца, подвергаемое неоднократным надругательствам со стороны 

фашистов, в конце-концов, она была похоронена жителями Петрищево.   

В мае 1942 года прах Зои Космодемьянской с воинскими почестями были 

перенесены из Петрищево в Москву на Новодевичье кладбище. В 1954 году 

на ее могиле был установлен памятник в виде поясной скульптуры на 

цилиндрическом постаменте.  

Улица образовалась в конце 40-х годов XX века. 17 июня 1947 года городской 

совет присвоил новообразованной улице на северной стороне кварталов № 

731, 732, 733 и 738 наименование «улица Зои Космодемьянской». 

 

                      



Плиев исса Александрович - видный военачальник 

Советской Армии. Он родился 25 ноября 1903 г. в селе 

Старый Батакоюрт Правобережного района Северо-

Осетинской АССР. По национальности осетин. Член КПСС 

с 1926 года. В Советской Армии с 1922 года. И.А. Плиев 

окончил Ленинградскую кавалерийскую школу, Военную 

академию имени М.В. Фрунзе (1933), Академию 

Генерального штаба (1941) и Высшие академические курсы 

при Академии Генштаба. С 1933 года начальник 

оперативного отделения штаба кавалерийской дивизии, с 

1936 года советник в Монгольской Народно-революционной 

армии, затем командир кавалерийского полка. Участвовал в 

военных действиях на территории Западной Белоруссии. В 

годы Великой Отечественной войны И.А. Плиев, командуя 

кавалерийской дивизией, кавалерийским корпусом и конно-

механизированными группами, осуществил ряд крупных 

операций по разгрому группировок врага. И.А. Плиев 

награжден многими орденами и медалями. Он герой 

Монгольской Народной Республики. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" Иссе Александровичу Плиеву присвоено 16 

апреля 1944. Второй медали "Золотая Звезда" удостоен 8 

сентября 1945 года за мужество и героизм проявленные при 

разгроме Квантунской армии. После войны Исса 

Александрович Плиев командовал армией, был 1-й 

заместителем а затем командующим войсками Северо-

Кавказского военного округа. В июне 1962 подавил 

волнения рабочих в Новочеркасске. Затем осенью того же 

года блестяще руководил операцией "Анфдырь" по высадке 

и развертыванию советских войск на Кубе. В этом же 1962 

году Плиеву было присвоено воинское звание генерала 

армии. С 1968 года в Группе ген. инсп. МО СССР. На XXII 

съезде партии Исса Александрович избирался кандидатом в 

члены ЦК КПСС. Был депутат Верховного Совета СССР 

шести созывов. Перу Плиева принадлежат нескольких книг, 

в том числе "Конец Квантунской армии" и "Через Гоби и 

Хинган". Скончался 6 февраля 1979 года. 

Похоронен во Владикавказе. На набережной Терека 

напротив здания владикавказской мэрии И. А. Плиеву 

установлен памятник. 

Улица названа в честь дважды Героя Советского Союза 

Иссы Плиева 30 января 1992 года. 

          



ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ! 
 


