
Улицы Пензы, названные в честь героев ВОВ 

 День Победы - это, прежде всего, праздник памяти. 

9 Мая вся страна вспоминает людей, совершавших подвиги в период Великой 

Отечественной войны ради свободной и мирной жизни потомков. 

Знаешь ли ты имена героев СССР, уроженцев области, в честь которых были 

названы улицы Пензы? 

Студенты группы 19Т11К не сидят без дела: они решили виртуально 

попутешествовать по Пензе и рассказать о людях, чьими именами названы 

городские улицы. 

1. Улица Байкова 

В первую очередь студенты отправляются на Улицу Байкова, расположенной 

в северной части города, между улицами Сормовской и Депутатской, недалеко 

от школы № 71. 

 
Семен Григорьевич Байков 

В 1968 году улица была названа именем Героя Советского Союза, уроженца 

села Кандиевка Керенского уезда Пензенской губернии Семена 

Григорьевича Байкова, младшего лейтенанта, командира саперного 

взвода. 

В начале июля 1941 года Семен Байков ручными гранатами взорвал мост в 

районе Пскова, чтобы фашисты не смогли перейти через реку Великую. Он был 

заминирован, однако провод, соединенный с зарядами, перебили, и ценой своей 

жизни младший лейтенант выполнил задание командования. 



16 марта 1942 года уроженцу Пензенской области 

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, одному из 

первых в инженерных войсках в годы Великой Отечественной войны. 

2. Улица Кижеватова 

 
Улица Кижеватова на восточной границе 1-2 жилого микрорайона на Южной поляне. 

Студенты узнали, что в 1981 году была названа в честь участника защиты 

Брестской крепости, начальника 9-й заставы 17-го Краснознаменного 

пограничного отряда, Героя Советского Союза лейтенанта Андрея 

Митрофановича Кижеватова, родившегося в селе Селикса (ныне - 

Кижеватово) Бессоновского района Пензенской области. 



 
Андрей Митрофанович Кижеватов 



Лейтенант Кижеватов мужественно защищал Брестскую крепость в 1941 году. 

После того, как в конце июня защитники крепости приняли решение 

прорываться из окружения, 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом 

Кижеватовым остались в крепости и еще несколько дней оказывали немецким 

захватчикам отчаянное сопротивление. Пензенец был несколько раз ранен в 

непрерывных боях, однако, даже ослабев от потери крови, продолжал 

защищать крепость. Получил смертельное ранение в ходе одной из операций 

- группа пограничников попыталась взорвать понтонный мост через Буг, 

наведенный противником близ крепости. 

3. Улица Костычева 

Но на этом их путешествие не заканчивается и они отправляются дальше на 

улицу Костычева, расположенной в южной части города, между улицами 

Окружной и Загородной. Здесь довольно интересная история. Первое название – 

улица Овраг кирпичных сараев, в мае 1963 года переименована в улицу 

Костычева. 

 
Степан Федорович Костычев 

Степан Федорович Костычев – уроженец села Бессоновка Бессоновского 

района Пензенской области, младший лейтенант, Герой Советского Союза. 

Окончив пехотное училище в городе Вольске, был направлен командиром 

стрелкового взвода на фронт. В боях неоднократно был ранен, после лечения 



возвращался в родную часть. Погиб осенью 1943 года на Днепровском 

плацдарме. 

4.Улица Маршала Крылова 

После отправляются на улицу Маршала Крылова, которая начинается от улицы 

Лермонтова, заканчивается у Березовского переулка. 
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Улица Маршала Крылова 

И вот что узнают: В 40-х годах XIX века были построены здания Пензенской 

губернской больницы, где сейчас находится областная больница имени Н. Н. 

Бурденко. Здесь возник Больничный переулок, который ранее назывался 

Верхней Березовкой. В мае 1972 года переулок назвали в честь маршала 

Крылова. 



 



Николай Иванович Крылов 

Николай Иванович Крылов – уроженец села Вишневого Тамалинского района 

Пензенской области (ранее – село Галяевка Сердобского уезда Саратовской 

губернии), маршал Советского Союза, дважды Герой СССР, видный военный 

деятель, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения 

(1963-1972). 

В начале войны возглавлял оперативный отдел Приморской армии, затем – ее 

штаб в Крыму, был начальником штаба Севастопольского оборонительного 

района. 

Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, был тяжело ранен в январе 1942 

года. В 1943 году принимал участие в обороне Сталинграда, в прорыве 

блокады Ленинграда на синявском направлении. Осуществлял прорыв сильно 

укрепленной обороны противника в Смоленской наступательной операции, 

форсировал реки Десна и Сож. 

За годы войны сражался на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, 

Донском, Юго-Западном, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном 

фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, а также боях на 

территории Восточной Пруссии и Маньчжурии. 

5. Улица Павлушкина 

Улица Павлушкина, бывшая Лермонтовская. Улица Павлушкина расположена 

недалеко от станции Пенза III и идѐт вдоль правого берега реки Суры. 



 
Николай Сазонович Павлушкин 

С 1964 года стала носить имя Николая Сазоновича Павлушкина (1917–1958), 

лѐтчика, Героя Советского Союза, уроженца Пензы. На этой улице прошли его 

детские годы. В локомотивном депо имени Ф.Э. Дзержинского станции Пензы 

III Павлушкин Н.С. начал свой трудовой путь электромонтѐром в 1934 году. 

6. Улица Терновского 

Названа в честь Героя Советского Союза, капитана I ранга Георгия 

Владимировича Терновского. 



 
Георгий Владимирович Терновский 

Георгий Владимирович Терновский родился 10 (23) апреля 1915 года в городе 

Нижний Ломов (ныне Пензенской области) в семье служащего. Окончил 7 

классов и школу ФЗУ Пензенского велосипедного завода. Работал слесарем. В 

Военно-Морском Флоте с 1934 года. В 1938 году окончил Севастопольское 

военно-морское училище. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года, был одним из 

руководителей охраны водного района Одесской военноморской базы 

Черноморского флота. По его инициативе на малых быстроходных кораблях 

стало применяться ракетное оружие. Участник советско-японской войны 1945 

года. 

Улица Терновского расположена в районе Терновки и Терновского моста. 



 
Улица Терновского 

На этом студенты не остановились и посетили В Пензе такие улицы 

как Гризодубовой ( недалеко от Дома культуры «Заря») и Ставского (в районе 

улицы Пушкина), а также улицу Гастелло (в районе улицы Большая Бугровка, 

между улицами Маресьева и Сурикова). 
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Валентина Степановна Гризодубова 

Они много узнали из истории родного края и почтили честь участников ВОВ. 

В написании статьи учавствовали: Кондратьева Софья (редактирование статьи, 

поиск информации и фото, текст статьи), Фомина Варвара (написание текста, 

поиск информации), Мельхова Анна(поиск информации) 

Мы надеемся, что вы узнали много новой и интересной информации. 

С уважением, группа 19Т11К. 
 


