
«Фронтовые улицы 

Ростова-на-Дону»

Герои, в честь которых 

названы улицы города 

Ростова-на-Дону



Ростов-на-Дону – Город воинской славы



Сергей Мамбреевич Оганов 

и Сергей Васильевич Вавилов



Улицы Оганова и Вавилова

Во время боя на стыке трёх дорог у села Большие 

Салы, на северо-востоке Ростова, батарея  С. 

Оганова и С. Вавилова отбила три атаки врага. За 

2 дня боёв было уничтожено 22 фашистских 

танка. Сергей Вавилов, будучи смертельно 

раненым, бросился с гранатой под танк. Все 

воины батареи погибли, но не пропустили врага. 

Посмертно С. Оганову и С. Вавилову были 

присвоены звания Героев Советского Союза, 

и их имена получили навечно 2 ростовские улицы.



Монумент бойцам батареи

С. Оганова и С. Вавилова



Николай Францевич

Гастелло



Улица Гастелло

Расположена в Железнодорожном районе нашего 

города. Названа в память об отважном лётчике, 

Герое Советского Союза Николае Францевиче 

Гастелло. 

Капитан Гастелло направил горящий самолёт в 

скопление бензоцистерн и автомашин противника, 

где тот взорвался, нанеся врагу большой урон. 

Николай Гастелло и весь его экипаж погибли. 

Гастелло был посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза.



Улица и парк имени 

Вити Черевичкина



Подвиг Вити Черевичкина
Черевичкин Виктор — ростовский пионер, 

который во время немецкой оккупации пытался 

наладить связь с партизанами с помощью 

почтовых голубей. Когда немцы в 1941 году 

взяли Ростов-на-Дону, они приказали всем 

владельцам голубятен уничтожить всех своих 

птиц. Гитлеровцы опасались, что с помощью 

почтовых голубей ростовчане будут передавать 

советским войскам разведывательную 

информацию. Но Витя не подчинился приказу 

и тайно продолжал держать голубей, с их 

помощью наладив связь с партизанами. Но был 

«раскрыт» и арестован. Перед тем, как его 

увели на казнь, Витя успел выпустить всех 

своих голубей на волю. 



Именем Виктора названы 

улица и парк в нашем 

городе. В честь мальчика 

назвали улицу в 

микрорайоне 

Нахичевань в Ростове. На 

стене дома, где жили 

Черевичкины, 

установлена 

мемориальная доска.



Улица Лелюшенко
Названа так в честь генерала армии Дмитрия 

Даниловича Лелюшенко. На протяжении всего 1942 

года во главе армии Лелюшенко участвовал в Ржевской 

битве. В ходе Ржевско-Сычевской наступательной 

операции в июле—октябре 1942 года армия под 

командованием Лелюшенко с большим трудом 

«прогрызала» немецкую оборону, медленно 

продвигаясь к Ржеву. 29 марта 1944 г. Лелюшенко 

вступает в командование 4-й танковой армией, которая 

в составе 1-го Украинского фронта участвует в 

Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и 

Висло-Одерской операциях. За выдающиеся боевые 

успехи и массовый героизм личного состава армия в 

марте 1945 года получила гвардейское звание и стала 

именоваться 4-й гвардейской танковой армией. Самому 

же командиру за отличные действия в этих операциях 

было присвоено звание дважды Героя Советского 

Союза. 



Когда генерал Дмитрий 

Лелюшенко получил вторую 

звезду Героя Советского 

Союза, было решено 

установить в его честь 

памятник, который 

находится в сквере им. 1-го 

Пионерского слёта на ул. 

Красноармейской. 



«Мы помним!»


