
Улицы 

Марьиной Горки 

помнят своих героев



В городе – сотни дорог

Вечность в себе таящих.

Город – всегда диалог

Прошлого с настоящим.

Р. Рождественский
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ВВЕДЕНИЕ



Мы обязаны помнить,

какой ценой завоевана

Победа, помнить своих

героев, павших на полях

сражений, отдать дань

уважения живым и

гордиться ими.

Память об отцах и дедах

мы обязаны передать

грядущим поколениям.

Тысячи площадей и улиц

названы именами Героев.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА



С чего начинается Родина? Вопрос, который каждый из нас

слышал не один раз. И каждый отвечает на него по-своему.

Для нас Родина начинается с города Марьина Горка, в котором

мы родились и живём, с улиц, на которых стоят наши дома.



Улицы – немые свидетели и хранители истории нашего

города. Знать о людях, именами которых названы

улицы города, означает знать историю и культуру

страны, где ты живёшь, знать её народ.
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УЛИЦЫ ГОРОДА



Зачастую проходя по той или иной

улице мы порой и не задумываемся над

названием а точнее над тем, за какие

заслуги на ряд домов, стоящих вдоль,

на табличке обозначена какая либо

фамилия.



В Марьиной Горке более 100 улиц и

переулков. Названия у них, если

проанализировать, самые разные. Но можно

без труда проследить их соответствие общей

тенденции. Считается, что по статистике

примерно 44 процента топонимов отражают

географическое положение, особенности

природы, 22 процента распространенных

названий обязаны своим появлением

советскому прошлому, деятелям революции,

19 процентов улиц названы в честь

знаменитых людей и важных исторических

событий.



В честь кого могут называть 
улицы?

Все улицы называются по разному. Улица не может

быть без названия.

Улицы могут быть названы в честь людей,

оставивших свой след в истории.

В Марьиной Горке мирно соседствуют общественные

деятели, писатели, мыслители, Герои Советского

Союза.

Это улицы Гучка, Бачилы, Последовича, Ленинская,

Буденного, Энгельса, Маркса, Калинина,

Володарского, Дзержинского, Ворошилова, Кирова,

Максима Горького, Богдана Хмельницкого, Чапаева и

т.д.



Улицы родного города - это история Марьиной Горки, нашей родной

земли. Это – подвиги наших дедов и прадедов, увековеченные в

названиях улиц и переулков. Это – частица их усилий и их

страданий. Это имена героев Отечественной войн. Именно название

улицы, где ты живешь, дает первый толчок к развитию самосознания

и интереса к отечественной истории.
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ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРЬИНОЙ ГОРКИ



По крупицам собирая данные

О боях минувших и бойцах,

С честью пронесем заветы славные

В благодарных памятных сердцах.



На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Пуховичский район был 

оккупирован немецко-фашистскими войсками  в самом 

начале войны. (28 июня 1941 года) 



Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради 

будущих поколений, ради нас.



У времени есть своя память –

история. И поэтому мир никогда

не забывает о трагедиях,

потрясавших планету в разные

эпохи, мы не имеем права

забыть ужасы Великой

Отечественной войны, чтобы

она не повторилась вновь.



Улицы Марьиной Горки,

названные в честь героев

ВОВ! Сколько их? Знаете

ли вы их все? Что для вас

значат эти фамилии?

Какие подвиги они

совершили? Об этом мы

должны помнить и

никогда не забывать.



Время, правда, уходит, но названия остаются.

И новые поколения порой затрудняются

сказать, почему и в честь кого так названа

улица.

Люба Гайдучёнок, Василий Токарев, Пётр Гучёк,

Александр Ивашко... - эти фамилии, пожалуй,

знакомы каждому коренному пуховчанину от

мала до велика.



Вспомним всех поимённо,

Горем вспомним своим…

Это нужно - не мёртвым!

Это надо – живым!

Р. Рождественский
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УЛИЦА 

ИМ. П. ГУЧКА



Улица Петра  Гучка



Пётр Иосифович Гучёк

(1923 – 1945) – старший лейтенант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник

Великой Отечественной войны, Герой

Советского Союза (1945).

Родился 18 марта 1923 года в Пуховичском

районе в крестьянской семье.

Окончил среднюю школу и аэроклуб в

Минске.

В 1940 году был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию.

В 1942 году окончил Батайскую военную

авиационную школу летчиков.

С августа 1943 года – на фронтах Великой

Отечественной Войны.



Пётр Иосифович Гучёк

(1923 – 1945) – старший лейтенант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник

Великой Отечественной войны, Герой

Советского Союза (1945).

За время своего участия в боевых

действия Гучёк совершил 209 боевых

вылетов, принял участие в 56 воздушных

боях, сбив 18 вражеских самолётов лично

и ещё 3 — в группе.

18 апреля 1945 года при вылете на

прикрытие наземных войск в составе 8

самолётов «Аэрокобра» в районе города

Шпремберг был подбит противником.

При попытке дотянуть до своей

территории горящий самолёт упал и

разбился, лётчик погиб.
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УЛИЦА 

ИМ. В.Ф.ТОКАРЕВА



Улица Токарева



Василий Федорович Токарев

(1913 – 1944) – наводчик орудия 220-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка, гвардии младший сержант,  участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Родился 19 августа 1913 в селе

Днепровское Днепропетровской области.

Окончил 7 классов.

С 1938 года работал в Мундыбашском

леспромхозе Таштагольского района

Кемеровской области.

С 1942 года в Красной Армии.

В действующей Армии с июня 1942 года.



Василий Федорович Токарев

(1913 – 1944) – наводчик орудия 220-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка, гвардии младший сержант,  участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Наводчик орудия 220-го гвардейского истребительно-

противотанкового артиллерийского полка гвардии

младший сержант Токарев отличился при освобождении

Белоруссии.

4 июля 1944 года в районе деревни Узляны Пуховичского

района Минской области заняв выгодную позицию,

орудийный расчёт Токарева подпустил вражеские цепи на

расстояние прямого выстрела и открыл огонь. Уничтожив

передовые силы противника, артиллеристы перенесли

огонь на пулемётные точки. В этом бою Токарев был ранен

в ногу, но продолжал вести стрельбу. Когда погиб командир

орудия, гвардии младший сержант Токарев заменил его и

вместе с заряжающим, оказавшись на направлении

главного удара, отразил ещё пять контратак противника. В

ходе боя он получил ещё одно тяжёлое ранение, но

продолжал руководить расчётом. Отражая очередную атаку

врага и нанеся ему значительный урон, Василий Токарев

скончался от ран прямо на месте боя.
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УЛИЦА 

ИМ. А.Р. ИВАШКО



Улица Ивашко



Александр Романович Ивашко

(1922 – 16.07.1944) –

Советский лётчик

Родился в 1922 году в деревне Пудицкая

Слобода Пуховичского района. После

окончания семилетки в 1935 году

устроился на работу в Минскую

топографию. Одновременно учился в

вечерней школе.

Великая Отечественная Война застала

комсомольца Александра Ивашко в

авиационном училище. В июне 1942 года

попал на фронт.



Александр Романович Ивашко

(1922 – 16.07.1944) –

Советский лётчик

Александр Ивашко произвел 83 боевых вылета. Лично сбил

два самолета противника МЕ -109. За личное мужество и

героизм при выполнении воинского долга награжден Орденом

Боевого Красного Знамени.

О героической гибели своего однополчанина вспоминает

Константин Сухов в книге «Эскадрилья ведет бой»:

«Саша Ивашко получил тяжелое ранение. Он мог покинуть

самолет и спастись на парашюте. Но внизу был город –

Берестечко, и поврежденный истребитель упал бы на его

улицы, на крыши домов. А там – люди, там дети. И летчик

тянул, сколько мог, сколько было сил, отводя беду от людей. А

поврежденный самолет шел все ниже. Только убедившись, что

истребитель упадет в поле, израненный летчик позволил себе

воспользоваться парашютом. Залитыми кровью глазами он

видит, что ветер несет его на дома. Но сил что-то предпринять

уже нет. Он упал на крышу двухэтажного дома. Потом

сорвался вниз».

По пути в госпиталь перестало биться сердце отважного сына

Пуховичской земли.



Великая Отечественная война оставила

след в топонимике Марьиной Горки не

только в виде фамилий героев.

Напоминают о тех годах названия улиц,

Армейская, Красноармейская, Мира,

Танковый переулок?

Напоминает о тех годах и название

парка.
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ПАРК 

ИМ. ЛЮБЫ ГАЙДУЧЕНОК



Любовь Георгиевна Гайдучёнок

(1921 – 22.05.1943) – один из организаторов

партизанского движения на территории

Минской области в годы войны

Родилась в д.Берлеж Пуховичского района.

Член ВЛКСМ. Поступает в Минский

пединститут им. М.Горького. Быстро

пролетели студенческие годы. Сданы

государственные экзамены. Люба Гайдучёнок

покидает родную деревню Берлеж. Сбылась

давняя мечта. Она стала учительницей.

Великая Отечественная война застала Любу в

Риге, где она работала в школе. Люба

отправляется на восток, переходит линию

фронта. Потом едет в Москву, в ЦК ЛКСМ

Беларуси. После настойчивых требований

Люба Гайдучёнок летом 1942 года была

направлена в тыл врага.



Любовь Георгиевна Гайдучёнок

(1921 – 22.05.1943) – один из организаторов

партизанского движения на территории

Минской области в годы войны

Под её руководством проведено несколько

диверсий, сожжены вражеские склады с

продовольствием, собрано и передано

партизанам оружие, переправлено большое

количество граждан и военнопленных,

распространены тысячи листовок и газет.

Неоднократно посещала явки в Минске,

инструктировала подпольщиков, давала и

проверяла задания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Пусть же проходят

За годами годы.

Героев не забудет страна!

Свято и ревностно

Память народа Ваши хранит имена.

Война 1941 –1945 годов и наша Победа в этой войне – это как раз то самое

«большое», что «видится на расстоянии».

Сегодня мы вспомнили лишь некоторых героев Великой Отечественной

Войны, имена которых носят улицы нашего города.

И, шагая за высокой новью,

Помните о том, что всякий час

Вечно смотрят с верой и любовью

Вслед вам те, кто жил во имя Вас!

Почему нельзя забывать военное прошлое? Почему память о павших

нужна не мёртвым, а нам, живым? Мы обязаны сохранить сказанное

сегодня в нашей памяти. Пусть вечный огонь Победы горит в каждом

сердце и не пропадёт дух патриотизма и любви к Родине и к своим героям.



Улицы 

Марьиной Горки 

помнят своих героев


