
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, УЛИЦЫ И ПЕРЕУЛКИ, 

НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ 

Деревня Денисовичи 

Старое название Блудим. Переименована в 1965 году в честь Денисович 

Надежды Николаевны (1917-1942) – местной уроженки, комиссара 

Домановичского партизанского отряда, казнённой фашистами 12 июля 1942 года. 

Деревня Мироненки 

Старое название Многоверш. Переименована в 1965 году в честь Мироненко 

Иосифа Акимовича (1913-1944) – уроженца с. Первомайское Краснодарского края, 

Героя Советского Союза, старшины, погибшего 10 января 1944 года в бою с 

фашистами за д. Многоверш и здесь похороненного. 

Деревня Никоново 

Старое название Рыловичи. Переименована в 1965 году в честь Никонова 

Андрея Григорьевича (1901-1944) – уроженца с. Белозёрки Красноярского края, 

Героя Советского Союза, подполковника, командира 685-го стрелкового полка, 

погибшего в бою с фашистами за п. Озаричи. 

Деревня Турцевичи 

Старое название Колбасичи. Переименована в 1965 году в честь Турцевича 

Николая Фёдоровича (1914-1940) – местного уроженца, Героя Советского Союза, 

командира взвода, лейтенанта, погибшего на советско-финляндской войне в бою 

14 февраля 1940 года. 

Улица Алисейко (д. Липово) 

Названа в 1983 году в честь Алисейко Владимира Титовича (1921-1981) – 

активного участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 

полковника, уроженца д. Косетов Липовского сельсовета. 

Улица Батова (г. Калинковичи) 

Названа в 1983 году в честь Батова Павла Ивановича (1897-1985) – советского 

военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского Союза, почётного 

гражданина г. Калинковичи. В январе 1944 года войска 65-й армии генерал-

лейтенанта П.И. Батова во взаимодействии с 61-й армией генерал-лейтенанта П.А. 

Белова освободили территорию Калинковичского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Улица и переулок Белова (г. Калинковичи) 

Улица названа в 1947 году, переулок в 1950 в честь Белова Алексея 

Михайловича (1904-1944) – уроженца г. Казань, гвардии полковника, начальника 

штаба 75-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшего в бою при освобождении 

Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков и похороненного в 

райцентре в братской могиле. 

Улица Боброва (д. Юшки) 



Названа в 1984 году в честь Боброва Ивана Савича (1904-1941) – уроженца д. 

Бобренята Мозырского района, председателя колхоза в д. Юшки, организатора 

партизанского движения в Калинковичском районе, убитого 21.08.1941 года при 

задержании дезертира. 

 Улица Борейко (г. Калинковичи) 

Названа в 1977 году в честь Борейко Аркадия Александровича (1898-1955) – 

советского военачальника, Героя Советского Союза, генерал-майора, командира 9-

го гвардейского стрелкового корпуса, войска которого принимали участие в 

освобождении г. Калинковичи и района от немецко-фашистских захватчиков. 

Переулок Борисова (г. Калинковичи) 

Названа в 1952 году в честь Борисова Михаила Семёновича (1904-1944) – 

уроженца д. Рыкино Владимирской области, Героя Советского Союза, гвардии 

полковника, командиа 212-го стрелкового полка 75-й гвардейской дивизии, 

погибшего в бою с фашистами при освобождении Калинковичского района и здесь 

похороненного. 

Улица Брагонина (г. Калинковичи) 

Названа в 1967 году в честь Брагонина Терентия Ивановича (1909-1944) – 

уроженца с. Сухой Донец Воронежской области, Героя Советского Союза, 

сержанта, командира отделения разведки 156-го гвардейского артиллерийского 

полка 75-й гвардейской дивизии, погибшего в бою с фашистами при освобождении 

Калинковичского района 21 января 1944 года и здесь похороненного. 

Улица Быковского (г. Калинковичи) 

Названа в 1964 году в честь Быковского Михаила Ивановича (1919-1944) – 

уроженца с. Маньково Ростовской области, Героя Советского Союза, капитана, 

командира 3-го стрелкового батальона 467 стрелкового полка 81-й стрелковой 

дивизии, погибшего в бою с фашистами при освобождении Калинковичского 

района 27 января 1944 года и здесь похороненного. 

Переулок Вагурина Борейко (г. Калинковичи) 

Назван в 1967 году в честь Вагурина Ивана Михайловича (1918-1955) – 

гвардии капитана, командира 7-го отдельно лыжного батальона 81-й стрелковой 

дивизии, погибшего в бою с фашистами при освобождении Калинковичского 

района 20 января 1944 года и похороненного в г. Калинковичи. 

Улица Власенко (д. Зеленочи) 

Названа в 1984 году в честь местных уроженцев сестры и брата Власенко 

Марфы Терентьевны (1919-1942) и Власенко Василия Терентьевича (1923-1942), 

членов подпольной антифашистской организации, партизанских связных, 

казнённых фашистами 21.07.1942 года. 

Улица Горляка (д. Юшки) 

Названа в 1984 году в честь Горляка Павла Васильевича (1894-1943) – 

уроженца деревни, участника Гражданской войны (был награждён почётным 



оружием), одного из организаторов и активистов советской власти в районе, 

казнённого фашистами за связь с партизанами в 1943 году. 

Улица Данилова (г. Калинковичи) 

Названа в 1979 году в честь Данилова Алексея Дмитриевича (1907-1943) – 

уроженца с. Ужга Коми АССР, Героя Советского Союза, рядового 221-го 

гвардейского стрелкового полка, погибшего в бою с фашистами при освобождении 

г. Калинковичи 13 января 1944 года и здесь похороненного. 

Переулок Доватора (г. Калинковичи) 

Ранее переулок Пролетаский. Переименован в 1967 году в честь Доватора 

Льва Михайловича (1903-1941) – советского военачальника, Героя Советского 

Союза, генерал-майора, командира кавалерийского корпуса, погибшего 19.12.1941 

года в ходе контрнаступления под Москвой. 

Улица Зайцева (д. Замостье) 

Названа в 1984 году в честь Зайцева Владимира Степановича (1924-декабрь 

1943) – уроженца г. Сурож Брянской области, рядового, пулемётчика, погибшего в 

бою с фашистами при освобождении Калинковичского района 30.12.1943 года и 

похороненного в братской могиле в д. Замостье. 

Переулок Заслонова (г. Калинковичи) 

Названа в 1958 году в честь Заслонова Константина Сергеевича (1910-1942) 

– Героя Советского Союза, одного из организаторов партизанского движения в 

Витебской области, погибшего в бою с фашистами 14.11.1942 года. 

Улица Изюмова (д. Казанск) 

Названа в 1984 году в честь Изюмова Александра Александровича (?-1944) – 

майора, погибшего в бою с фашистами за д. Казанск 11 января 1944 года и здесь 

похороненного в братской могиле. 

Улица Кирейчук (д. Шалыпы) 

Названа в 1984 году в честь Кирейчук Марии Николаевны (1922 - 1943) – 

местной уроженки, медсестры Советской Армии пропавшей без вести на фронте в 

1943 году. 

Улица Князева (г. Калинковичи) 

Названа в 1983 году в честь Князева Алексея Арсентьевича (1923-1943) – 

уроженца д. Бронница Новгородского района, Героя Советского Союза, гвардии 

старшего сержанта, командира отделения пулемётной роты 2150го гвардейского 

стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии, погибшего 3 

декабря 1943 года в бою за д. Большие Автюки. 

Улица Космодемьянской (г. Калинковичи) 

Названа в 1980 году в честь Космодемьянской Зои Анатольевны (1923-1941) 

– Героя Советского Союза, бойца истебительного партизанского отряда, погибшей 

29.11.1941 года от рук фашистов при выполнении боевого задания. 

Улица Корбаля (г. Калинковичи) 



До 2004 года часть улицы Ф. Скорины. Названа в 2004 году в честь Корбаля 

Петра Николаевича (1964-1983) – уроженца д. Михновичи,  воина-

интернационалиста, рядового, умершего от ран в Афганистане 07.08.1983 года. 

Улица Корчуганова (г. Калинковичи) 

До 2004 года часть улицы Строителей. Названа в 2004 году в честь 

Корчуганова Артура Сергеевича (1969-1988) – уроженца д. Дудичи,  воина-

интернационалиста, рядового, погибшего в Афганистане 27.07.1988 года. 

Улица Корчуганова (д. Дудичи) 

Названа в 1989 году в честь Корчуганова Артура Сергеевича (1969-1988) – 

уроженца деревни,  воина-интернационалиста, рядового, погибшего в Афганистане 

27.07.1988 года. 

Улица Котовского (г. Калинковичи) 

До 1967 года переулок Загородний. Переименована в честь Котовского 

Григория Ивановича (1881-1924) – советского военачальника, героя Гражданской 

войны. 

Улица О. Кошевого (г. Калинковичи) 

Названа в 1966 году в честь Кошевого Олега Васильевича (1926-1943) – Героя 

Советского Союза, одного из руководителей подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия» в г. Краснодон, казненного фашистами 9.02.1943 

года. 

Улица Кривцова (г. Калинковичи) 

Названа в 1969 году в честь Кривцова Михаила Антоновича (1904-1944) – 

уроженец с. Казанка Николаевской области, подполковника, командира 54-го 

бомбардировочного авиационного полка, погибшего со своим экипажем 12.01.1944 

года при выполнении боевой задачи по уничтожению боевой техники и живой силы 

противника на ж.д. станции Калинковичи. 

 Переулок Крылова (д. Липов) 

Назван в 1975 году в честь Крылова Леонида Ивановича (1918-1943) – 

уроженец г. Уржун Кировской области, старшего лейтенанта, погибшего 

24.11.1943 года в бою с фашистами за д. Вязовица Липовского сельсовета, 

похороненного в братской могиле д. Липов. 

Переулок Кутазова (г. Калинковичи) 

Назван в 1976 году в честь Голенищева-Кутузова Михаила Илларионовича 

(1745-1813) – российского полководца, дипломата, генерал-фельдмаршала. 

Переулок Лысенко (г. Калинковичи) 

Назван в 1949 году в честь Лысенко Александра Акимовича (1920-1944) – 

уроженца с Балахоновское Ставропольского края, Героя Советского Союза, 

заместителя командира стрелкового батальона, старший лейтенанта, погибшего 

08.01.1944. года в бою за г. Калинковичи, и здесь похороненного. 

Улица Лазо (г. Калинковичи) 



Названа в 1964 году в честь Лазо Сергея Георгиевича (1894-1920) – героя 

Гражданской войны, организатора установления советской власти на Дальнем 

Востоке, казненного японскими интервентами в мае 1920 года. 

Улица Матросова (г. Калинковичи) 

Названа в 1956 году в честь Матросова Александра Матвеевича (1924-

23.02.1943) – Героя Советского Союза, гвардии рядового, героически погибшего в 

бою за д. Чернушки Псковской области (закрыл амбразуру немецкого дзота своим 

телом). 

Улица Никонова (г. Калинковичи) 

Названа в 1947 году в честь Никонова Андрея Григорьевича (1901-1944) – 

уроженца с. Белозерки Красноярского края, Героя Советского Союза, 

подполковника, командира 685-го стрелкового полка, погибшего в бою с 

фашистами 30.01.1944 года за п. Озаричи. 

Улица Николаева (г. Калинковичи) 

Названа в 1967 году в честь Николаева Ивана Алексеевича (1907-1944) – 

уроженец г. Самара, подполковника, погибшего 28.01.1944 года при освобождении 

Калинковичского района. 

Переулок Николаева (г. Калинковичи) 

Названа в 1978 году в честь Николаева Ивана Алексеевича (1907-1944) – 

уроженец г. Самара, подполковника, погибшего 28.01.1944 года при освобождении 

Калинковичского района. 

 Переулок Озёрина (г. Калинковичи) 

         До 1947 года улица Парковая. Переименована в 1947 году в честь Озёрина 

Алексея Николаевича (1924-1944) – уроженца с. Дурасовка Мордовской АССР, 

Героя Советского Союза, сержанта, командира отделения автоматчиков 237 полка 

76 стрелковой дивизии, погибшего 13.01.1944 года в бою за г. Калинковичи и здесь 

похороненного. 

Улица Павлова (г. Калинковичи) 

До 1973 года улица Восточная. Переименована в 1973 году в честь Павлова 

Николая Александровича (1919-1944) -  уроженца д. Великий Двор Архангельской 

области, старшины, стрелка-радиста бомбардировщика 54-го бомбардировочного 

авиационного полка, члена экипажа подполковника М. А. Кривцова, погибшего 

12.01.1944 года при выполнении боевой задачи по уничтожению боевой техники и 

живой силы противника на ж/д ст. Калинковичи. 

Улица Панова (г. Калинковичи) 

Названа в 1980 году в честь Панова Михаила Фёдоровича (1901-1979) – 

советского военачальника, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта танковых 

войск, командира 1-го гвардейского танкового корпуса, освобождавшего 

территорию Калинковичского района. 

Улица Романова (д. Дудичи) 



Названа в 1984 году в честь Романова Михаила Григорьевича (1916-1944) – 

уроженца с. Асташкино Саратовской области, старшего лейтенанта, лётчика, 

смертельно, раненого при освобождении д. Дудичи от фашистов, умершего 25 

января 1944 года и похороненного в деревне. 

Улица Ростовцева (д. Липов) 

Старое название Садовая. Переименована в 2005 году в честь Ростовцева 

Ивана Семёновича (1909-1943) – уроженца д. Проезже-Кама Красноярского края, 

майора, погибшего в бою с фашистами за д. Липов 2 декабря 1943 года и здесь 

похороненного. 

Улица Самсонова (г. Калинковичи) 

Названа в 2004 году в честь Самсонова Юрия Александровича (1966-1987) – 

уроженца д. Р. Антоновская, воина-интернационалиста, рядового, погибшего 

10.03.1987 года в Афганистане. 

Улица Смугнаровцев (г. Калинковичи) 

Названа в 1969 году в честь антифашистской подпольной молодёжной 

организации «Смугнар» («Смерть Угнетателям Народа»), действовавшей в г. 

Калинковичи и на территории района в 1942 году. 

Улица Сомова (г. Калинковичи). 

Старое название улица Липневская (Липневского). Переименована в 1973 

году в честь Сомова Ивана Ивановича (1915-1944) – уроженца д. Нижние Приски 

Калужской области, майора, штурмана бомбардировочного авиаполка, члена 

экипажа подполковника М.А. Кривцова, погибшего 12.01.1944 года при 

выполнении боевой задачи по уничтожению боевой техники и живой силы 

противника на ж/д ст. Калинковичи. 

Переулок Сомова (г. Калинковичи) 

Назван в 1978 году в честь Сомова Ивана Ивановича (1915-1944) – уроженца 

д. Нижние Приски Калужской области, майора, штурмана бомбардировачного 

авиаполка, члена экипажа подполковника М.А. Кривцова, погибшего 12.01.1944 

года при выполнении боевой задачи по уничтожению боевой техники и живой силы 

противника на ж/д ст. Калинковичи. 

Улица Суворова (г. Калинковичи) 

Названа в 1964 году в честь Суворова Александра Васильевича (1729-1800) – 

графа Рымникского, князя Италийского, генералиссимуса, прославленного 

русского полководца. 

Переулок Суворова (г. Калинковичи) 

Назван в 1969 году в честь Суворова в честь Суворова Александра 

Васильевича (1729-1800) – графа Рымникского, князя Италийского, 

генералиссимуса, прославленного русского полководца. 

Улица Суркова (г. Калинковичи) 

Названа в 1976 году в честь Суркова Петра Николаевича (1915-1944) – 

уроженца с. Ермаковское Красноярского края, Героя Советского Союза, старшего 



лейтенанта, заместителя командира стрелкового батальона 212-го гвардейского 

полка 74-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшего 12.01.1944 года в бою за г. 

Калинковичи и здесь похороненного. 

Улица Суровцева (г. Калинковичи) 

Старое название – переулок Лесной. Переименован в 1967 году в честь 

Суровцева Бориса Николаевича (1902-1944) – уроженца г. Малмыж Кировской 

области, Героя Советского Союза, старшины, командира отделения отдельного 

сапёрного батальона, погибшего 21.01.1944 года при освобождении 

Калинковичского района от фашистов. 

Улица Фрузе (г. Калинковичи) 

Названа в 1926 году в честь Фрунзе Михаила Васильевича (1885-1925) – 

революционера, известного советского военачальника. 

Улица Хобачёва (г. Калинковичи) 

Старое название – переулок Пушкина. Переименован в 1967 году в честь 

Хобачёва Юрия Михайловича (1923-1944) – уроженца ст. Лозовая Харьковской 

области, сержанта, артиллерийского разведчика, участника освобождения 

Калинковичского района от фашистов, тяжело раненного в бою с врагом, умершего 

от ран 29.08.1944 года в Калинковичском госпитале и здесь похороненного. 

 Улица В. Хоружей (г. Калинковичи) 

Названа в 1976 году в честь Хоружей Веры Захаровны (1903-1942) – Героя 

Советского Союза, деятеля революционно-освободительного движения в Западной 

Беларуси, организатора патриотического подполья в Витебске, казнённой 

фашистами 04.12.1942 года. 

Улица Л. Чайкиной (г. Калинковичи) 

Названа в 1973 году в честь Чайкиной Елизаветы Ивановны (1918-1941) – 

Героя Советского Союза, секретаря подпольного Пеновского РК ВЛКСМ 

Калининской области, казнённой фашистами 22.11.1941 года. 

Улица Шлыкова (г. Калинковичи) 

Старое название – переулок Калинина. Переименован в 1967 году в честь 

Шлыкова Юрия Петровича (1922-1944) – уроженца г. Воронежа, младшего 

лейтенанта, зам. командира эскадрилии штурмового авиаполка, погибшего во 

время боевого вылета 08.02.1944 года у д. Капличи. 

Улица Языковича (г. Калинковичи) 

Старое название – переулок Озёрина. Переименован в 1967 году в честь 

Языковича Фёдора Михайловича (1903-1943) – командира Полесского 

партизанского соединения, погибшего в бою с фашистами у ж/д станции Бринёв 

Гомельской области 07.04. 1943 года. 

Улица братьев Ясковцов (г. Калинковичи) 

Названа в 2008 году в честь   братьев Ясковцов – Владимира Адамовича 

(1912-1945), Андрея Адамовича (1914-1941), Адама Адамовича (1918-1944), 



калинковичан, погибших в боях с фашистами на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

 


