


КЛАССНЫЙ ЧАС 
«УЛИЦЫ РАССКАЖУТ…» 



   Новосибирск - город молодой, но в каждой его улице - частица истории. 
Имена Покрышкина, Ватутина, Зорге, Жилиной, Виктора Уса, Доватора, Плахотного, 
Крылова известны всем жителям города... Об улицах, названных в честь людей, 
оставивших глубокий след в истории города и страны, посвящен классный час «Улицы 
расскажут…». 

   В нашем городе много памятных мест, связанных с минувшей войной. Это 
мемориалы и памятники, памятные доски на зданиях. А еще о Победе нам ежедневно 
напоминают названия многих улиц Новосибирска. Оказывается, имена героев Великой 
Отечественной носят более сорока из них! Среди них есть известные каждому 
центральные улицы и тихие, незаметные улочки на окраинах, есть широкие 
магистрали и маленькие переулочки.  

   Сегодня мы расскажем только о некоторых из этих улиц и о тех, в честь кого они 
носят свои имена.  



Покрышкин Александр Иванович - выдающийся русский лётчик, трижды Герой 
Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, с именем которого связаны 
новаторские подходы в тактике применения боевой авиации, маршал авиации, Почётный 
гражданин города Новосибирска. В честь него названа улица в Ленинском и Кировском 
районах. 

Александр Иванович шёл в атаку восьмью истребителями против 91 самолёта противника, 
четырьмя против - 50, тремя – против 23, в одиночку – против восьми и не знал поражений. О 
его тактике ведения боя докладывали Герингу, за ним фашисты устраивали настоящую 
охоту – безрезультатно.  

Немецкие наблюдатели на земле и в воздухе предупреждали своих пилотов: «Внимание! 
Внимание! В небе Покрышкин!». Александр Иванович всегда помнил сам и не уставал 
повторять подчинённым суворовское правило: «Сам погибай, но товарища выручай», и 
поэтому в каждой схватке с врагом он брал на себя самое опасное – атаку ведущего. 

 

  

УЛИЦА ПОКРЫШКИНА 



Ватутин Николай Фёдорович-Советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. 
Выходец из крестьянской семьи, Николай Ватутин прошёл путь от красноармейца до генерала армии. 

29 февраля 1944 года Н. Ф. Ватутин вместе со своим сопровождением выехал на двух машинах в 
расположение 60-й армии, чтобы проверить ход подготовки к очередной операции. Как вспоминал Г. К. 
Жуков, при въезде в одно из сёл «машины попали под обстрел диверсионной группы УПА. Н. Ф. Ватутин, 
выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой и был ранен, спасти 
Николая Фёдоровича не удалось…» 

В честь него названа улица в Ленинском и Кировском районах. 

Награды Николая Ватутина:  

Медаль «Золотая Звезда» (6 мая 1965, посмертно);  

Орден Ленина (февраль 1941);  

Орден Красного Знамени (6 ноября 1941);  

Орден Суворова I степени (28 января 1943);  

Орден Кутузова I степени (23 августа 1943);  

Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938); 

 Военный крест (Чехословакия);  

Орден Боевого Красного Знамени «За воинскую доблесть» (МНР) 

УЛИЦА ВАТУТИНА 



Плахотный Николай Михайлович- Советский военный деятель, капитан в 
годы Великой Отечественной войны командовал батареей 569-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 17-й истребительно-противотанковой 
бригады 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Герой Советского Союза.  

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленный при этом отвагу и героизм, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1945 года капитану Плахотному 
Николаю Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Именем Героя Советского Союза Н.М. Плахотного названа школа в Новосибирске, в 
которой он учился, и одна из улиц Ленинского района. На здании заводоуправления 
завода «Сибсельмаш» установлена мемориальная доска. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1и 2 степени. 

 

 

УЛИЦА ПЛАХОТНОГО 



Ус Виктор Георгиевич - рулевой бронекатера 103-го отряда бронекатеров 
Азовской военной флотилии, старший краснофлотец. 

Указом  Президиума  Верховного  Совета СССР от  22 января  1944 года за мужество и  
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими  захватчиками, старшему 
краснофлотцу Усу Виктору Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 
честь него названа улица, которая находится в Кировском районе. 

В августе 1944 года форсировал  Днестровский  лиман, принимал участие в прорыве 
на Дунай и освобождении придунайских городов Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии. 

В 1946 году В.Г. Ус демобилизован. Жил в городе Новосибирске.  

До выхода на пенсию работал инженером, начальником отдела на заводе литейных 
машин «Сиблитмаш». 

Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, многими медалями. 

УЛИЦА ВИКТОРА УСА 



Рихард Зорге - Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик 
нелегальной резидентуры времён Второй мировой войны. Герой Советского Союза, 
резидент Советской разведки в Японии. Агентурный псевдоним – Рамзай.  

18 октября 1941 года Зорге был арестован японской полицией и в сентябре 1943 года 
приговорён к смертной казни через повешение на рояльной струне. Рихард сообщал в 
Ставку, что Япония до конца 1941 года и в начале 1942 года не выступить против СССР. 
Ставка смогла без особого риска снять с восточных границ страны 26 свежих, хорошо 
обученных сибирских дивизий и перебросить их на Западный фронт, предотвратив 
захват гитлеровцами нашей столицы. 

Без преувеличения можно сказать, что, кроме Рихарда Зорге, ни одному иностранному 
агенту, работавшему в Японии, не удалось сделать то, что удалось этому советскому 
разведчику. 

В честь него названа улица, которая находится в Кировском районе города 
Новосибирска. 

УЛИЦА ЗОРГЕ 



Богатков Борис Андреевич - Русский советский поэт, участник 
Великой Отечественной войны. 

Он прожил всего 21 год. Писал стихи, начал печататься в 1939 году в местной 
газете «Ленинский путь». В 1941 году написал заявление в военкомат, и его 
направляют в школу авиатехников и снайперов. Окончив школу, Борис 
записался в Сибирскую добровольческую дивизию.  

10 августа 1943 года в бою под Смоленском при штурме Гнездиловских высот 
героически погиб  новосибирский поэт Борис Богатков. 

В его честь названа одна из магистралей Новосибирска, которая проходит 
через два района (Октябрьский, Дзержинский), установлен памятник, а школа, 
в которой он учился, носит его имя.  

Награжден (посмертно): Орденом Отечественной войны 1 степени. 

УЛИЦА  
БОРИСА БОГАТКОВА 

Всё, гвардеец, в боях изведай — 

Холод, голод, смертельный риск,  

И героем вернись с победой 

В славный город Новосибирск! 



  

И это далеко не весь 
список улиц…. 

 

 А какие вы знаете 
улицы нашего города, 
названные в честь 
людей, оставивших 
след в истории 
Великой 
Отечественной войны? 



  

Каждой группе необходимо подготовить краткий материал об 
улицах города Новосибирска: 
Группа 10 – улица Доватора; 
Группа 110 – улица Ольги Жилиной; 
Группа 120 – улица Селёзнева; 
Группа 12 – улица Тюленина; 
Группа 211 – улица Перевозчикова; 
Группа 210 – улица Гастелло; 
Группа 220 – улица Гаранина. 
(Работа должна быть выполнена в формате PowerPoint (презентация), содержать название 
улицы, Ф.И.О., номер группы, обязательно краткая информация про героя с фотографиями, 
украшение слайдов, посвященные 75-летию Великой Победы) 
 Присылать на эл.адрес: nrkvospitanie@mail.ru до 10 апреля 2020 г. 
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