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Память города –
следы Великой Отечественной войны
в названиях брестских улиц

Целью данной работы является попытка посмотреть на историю
Великой Отечественной войны через призму названий современных городских улиц Бреста (годонимов), восходящих к именам героев-защитников Брестской крепости, офицерскому рядовому составу советской
армии и другим участникам боевых действий 1941–1944 гг.
Как известно, город Брест одним из первых принял на себя удар
немецкой армии (22 июня 1941 г.). С первых минут войны как город, так и крепость подверглись жестокому артиллерийскому обстрелу
и массированным бомбардировкам с воздуха. Ожесточенные бои развернулись на границе и в крепости, в городе и в его окрестностях. Символом беспримерной стойкости народа стал подвиг защитников Брестской крепости, в исключительно тяжелых условиях проявивших в борьбе с агрессорами выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм
и мужество1.
Память о событиях последней войны является неотъемлемой частью коллективной памяти белорусского народа. Значимость этих
событий в истории Беларуси обусловила такое важное направление
государственной политики мемориализации, как увековечение памяти о Великой Отечественной войне в различных формах репрезен-

1

И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), 1987, Брест. Энциклопедический справочник, Минск,
с. 154.
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тации2. Одним из видов материального воплощения памяти о войне
является использование имен участников военных сражений в качестве названий-посвящений3 многочисленных внутригородских объектов. В этих названиях закодирована важная историко-культурная информация о событиях, знаменательных для истории города, и об участниках этих событий. А. М. Мезенко, известный белорусский исследователь ономастики, в том числе урбанонимии, в одной из своих статей
писала, что [...] годонимия – это своеобразный конденсатор информации об истории города. Когда мы узнаем, почему так именуется
улица и в чем заслуга перед родным краем того человека, чьим именем
она названа, для нас эта улица наполняется конкретным историческим содержанием [...]4.
Крупнейшая (свыше 13 км) и старейшая городская артерия – проспект Машерова5, ровной линией пересекающая город в направлении
восток – запад, до 1941 года была сквозным продолжением стратегической дороги «Москва – Минск – Брест – Варшава». Сегодня улица тянется от крепости до Кобринского моста, а далее носит название Московской. В современных границах проспект сформировался к 1965 году и условно делится на два участка. Первый из них, от Брестской
крепости до улицы Ленина, в польское время (1921–1939 гг.) носил
названия ул. Тереспольская. Второй – от ул. Ленина до Кобринского моста6 – Шоссейная, проспект имени Императора Александра II
(до 1921 г.), Ягеллонская, Ново-Ягеллонская, Ягеллонская-Замойская

2 Т. П. С а в ч у к, Увековечение памяти о Великой Отечественной войне в Республике Беларусь (на примере Брестской области), [в:] «Веснiк Брэсцкага у
нiверсiтэта.
Серыя 2. Гiсторыя. Эканомiка. Права», № 1, Брест 2011, с. 52–55.
3 Термином «названия-посвящения» пользуется А. М. Мезенко в своих работах Урбанонимия Белоруссии, П. П. Шуба (ред.), Минск 1991, с. 116; Мемориальные названия внутригородских объектов: современный диапазон и результаты использования, [в:] Русский язык в изменяющемся мире, редкол. П. П. Шуба (отв. ред.) и др.
Ч. 1. Материалы международной научной конференции 30–31 марта 1999 г., Минск
2000, с. 105–109.
4 А. М. М е з е н к о, Роль внутригородских названий в освещении истории края,
[в:] Развитие исторического краеведения в вузах БССР в свете перестройки высшего
образования. Я. Н. Мараш (сост.), Гродно 1989, с. 81.
5 Все названия, непосредственно относящиеся к теме этой статьи, мы выделяем
жирным шрифтом; курсивом, в свою очередь, названия – до переименования и другие.
6 Застраивался с середины XIX века 1-этажными каменными и деревянными домами. На нëм располагались гостиный двор, торговые ряды. Рядом с ними находилась
городская стоянка извозчиков. В 1977–78 годах на их месте построен торгово-бытовой
центр, сейчас – ОАО «Брестский ЦУМ». П. Н. Тишук (общ. ред.), Улицы Бреста
рассказывают..., Брест 2007, с. 77.
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(1921–1939 гг.), Московская (1939–1941 гг.), Штрассе дес 22 юни и Тереспольштрассе (1941–1944 гг.), Московская (1944–1998 гг.)7. С 1998
года в названии улицы увековечена память о Петре Мироновиче Машерове (1918–1980) – одном из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Беларуси в годы
Великой Отечественной войны, впоследствии – партийном и государственном деятеле советской эпохи, Герое Советского Союза и Герое
Социалистического Труда8.
Писатель-этнограф Павел Михайлович Шпилевский, один из первых исследователей и популяризаторов истории, этнографии, языка
и фольклора белорусского народа II половины XIX в., так описывает район нынешнего проспекта Машерова в знаменитом цикле статей
Путешествие по Полесью и белорусскому краю”: На Волынском предместье, и именно возле Почтовой площади, здания более каменные,
во вкусе новейшей архитектуры, довольно изящные и большие, а некоторые даже громадны по отношению к провинции; улицы правильные,
широкие и довольно длинные9. Позже улица застраивалась большими
торговыми рядами – здесь проходили ярмарки. К началу ХХ в. на улице, по воспоминаниям русского офицера В. М. Догадина, были сосредоточены все зрелища и развлечения жителей Брест-Литовска, в том
числе городской сад, известный также как Сад Шаповалова. В нем
происходили гуляния, играл оркестр; рядом находился цирк, в котором выступали и гастролирующие труппы из Москвы и Петербурга
при проезде их в Варшаву или обратно. На улице были расположены
два кинематографа, рестораны, гостиницы10.
Современный проспект Машерова застроен зданиями разной этажности в различных архитектурных стилях. На перекрестке с улицей
Советских Пограничников в октябре 2005 года был установлен памятник преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, который
считается небесным покровителем Бреста11.
В створе западной части проспекта Машерова, где находится главный вход в комплекс «Брестская крепость», который является не толь-

7 А. М. С у в о р о в, Брест на перекрëстке..., с. 191–192; П. Н. Т и ш у к (общ. ред.),
Улицы Бреста..., с. 74–77.
8 А. М. С у в о р о в, Тамже, с. 32; П. Н. Т и ш у к (общ. ред.), Тамже, с. 74.
9 П. М. Ш п и л е в с к и й, Путешествие по Полесию и белорусскому краю, Минск
2004, с. 32.
10 А. М. С у в о р о в, Брест на перекрëстке..., с. 32.
11 П. Н. Т и ш у к (общ. ред.), Улицы Бреста..., с. 74.
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ко мемориалом в честь героев Великой Отечественной войны, но и замечательным памятником фортификационного искусства первой половины XIX в., в 1971 году была заложена, а в 1984 г. реконструирована мемориальная Аллея героев «Их именами названы улицы Бреста». Аллея
увековечивает память деятелей революционного движения в Западной
Белоруссии, участников первых боев в районе Бреста и защитников
Брестской крепости в 1941 году, руководителей подполья и партизанского движения на Брестчине, советских воинов, проявивших героизм
при освобождении города от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны12. На патриотической аллее установлены барельефы
с портретами 23 лиц, имена которых дали названия современным улицам города Бреста.
Часть улиц города над Бугом названа в честь участников героической обороны Брестской крепости. Традиция давать улицам Бреста
имена защитников легендарной цитадели зародилась вскоре после войны. Так, в 1954 году в память о лейтенанте Алексее Фëдоровиче Наганове (1915–1941), погибшем в первые дни обороны Брестской крепости,
стала именоваться улица Наганова, в разное время имевшая названия Станевича (с 1922 г.), Стаханова (с 1940 г.). Когда после войны,
в 1949 г., в цитадели проводились раскопки, Наганов был первым из
найденных и идентифицированных защитников крепости. Улица Наганова протяженностью 370 м (от ул. Леваневского до ул. Гоголя) расположена в восточной части Бреста13.
В память о другом руководителе обороны Брестской крепости,
Владимире Васильевиче Шабловском (1908–1941), в 1956 г. была названа улица Шабловского протяженостью 300 м (от ул. Придорожной
до Пионерской), расположена в северо-восточной части Бреста (старые названия Урвана с 1922 г., Тупик с 1940 г.)14. В 1962 г. в западной части города, недалеко от крепости, появилась улица Зубачëва,
известная с 1922 г. как улица Новокаштановая, но переименованная
в честь Ивана Николаевича Зубачëва (1898–1944) – одного из руководителей обороны Брестской крепости в 1941 г. Ее протяженность – 714 м,
от ул. Героев обороны Брестской крепости до Московской15. Данью па-

12

И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), Брест..., с. 73.
Р. Р. Б ы с ю к, Г. К. К i с я лë у
, А. П. К о н д а к, М. М. К у i ш, А. Л. П е т р а ш к е в i ч
(ред.), Памяць: Гiстарычна-дакументальная хронiка Брэста. У 2 кн. Кн. 2, Мiнск
2001, с. 164.
14 Там же, с. 166.
15 Там же, с. 161.
13
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мяти другого руководителя обороны Брестской крепости Ефима Моисеевича Фомина (1909–1941) в 1965 г. стало появление улицы Фомина,
протянувшейся в западной части города на 125 м, от ул. Героев обороны Брестской крепости до Парка культуры и отдыха имени 1 Мая
(ранее ул. Замойского (с 1922 г.), Тереспольская (с 1940 г.)16.
Имя еще одного из героев обороны Брестской крепости – Андрея
Митрофановича Кижеватова (1907–1941), Героя Советского Союза, Почетного гражданина Бреста – в 1967 г. было увековечено в названии
улицы, расположенной в северной части города, в районе бывшей деревни Граевская Слободка. Протяженность улицы Кижеватова, которая проходит параллельно железной дороге, – около 1500 м (от путепровода через железнодорожные пути станции «Брест-Центральный»
до улицы Фортечной). До 1939-го и в 1941–1944 гг. улица именовалась Мещанской, так как с конца XIX века она застраивалась индивидуальными одноэтажными домами; позже – Трудовая (1939–1941 гг.
и 1944–1967 гг.)17.
В память о лейтенанте Иване Филиповиче Акимочкине (1910–
1941), тоже руководившем отрядом защитников крепости, в 1974 году была названа улица Лейтенанта Акимочкина, расположенная в северо-западной части Бреста. Протяженность улицы, которая
с 1922 г. носила название Речицкая, около 350 м (от ул. Солнечной
до ул. Дворникова)18.
Имя отважного защитника крепости майора Петра Михайловича
Гаврилова (1900–1979), Героя Советского Союза, Почетного гражданина Бреста, с почестями похороненного на священной брестской земле
в 1979 г., было увековечено в 1980 г. в названии улицы Гаврилова, возникшей в восточной части города и протянувшейся на 1050 м
от ул. Маяковского до ул. Янки Купалы19.
В первый день войны была занята фашистами не только крепость,
но и сам Брест. Однако хотя город находился в оккупации долгих три
года и один месяц, он не смирился. В оккупированном Бресте возникло комсомольское и коммунистическое подполье, а позже в Брестской области было организовано партизанское движение. И подпольщики, и партизаны не щадили жизней во имя победы над захватчи16

И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), Брест..., с. 371.
Там же, с. 229.
18 П. Н. Т и ш у к (общ. ред.), Улицы Бреста..., с. 5.
19 Р. Р. Б ы с ю к, Г. К. К i с я лë у
, А. П. К о н д а к, М. М. К у i ш, А. Л. П е т р а ш к е в i ч
(ред.), Памяць..., с. 164.
17
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ками. Дань уважения этим мужественным людям, ежедневно жертвовавшим собой во имя освобождения города, тоже отражена в названиях городских улиц. Так, улица Чернавчицкая, сформировавшаяся
в 20-е годы ХХ в. в северной части города и протянувшаяся на 1083 м
от Красногвардейской до Фортечной, стала называться улицей Боброва. Она была переименована в 1964 г. в честь Ивана Ивановича
Боброва (1905–1943) – одного из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Брестской области в годы Великой Отечественной войны20. В 1964 г. новое название
появилось также у расположенной в восточной части города улицы Полевая (1941–1964 гг.) (Польна в 1921–1939 гг.), которая начала застраиваться еще в конце XIX – начале ХХ вв., позже вошла в черту города
и имела протяженность около 1500 м – от улицы Пушкинской до улицы
Московской. Ее назвали улица Сикорского в честь Сергея Ивановича
Сикорского (1907–1960) – одного из руководителей коммунистического
подполья и партизанского движения на территории Витебской и Брестской областей, позже командира Брестского партизанского соединения,
Героя Советского Союза21.
Несколькими годами позже, в 1967 г., в Бресте появилась улица
Базановой, названная в память казненной гитлеровцами советской
разведчицы Лидии Андреевны Базановой (1920–1944), которая передавала ценные сведения о перемещении фашистских войск, работая в Бресте, Бобруйске и Барановичах. Эта улица (бывшая Торфяная) расположена в северной части города, параллельно ул. Кижеватова, протянувшаяся на 1400 м от улицы Чехова до Партизанской22. В 1968 г. на карте
города, в его северо-восточной части появилась улица Поплавского,
названная в честь Захара Филимоновича Поплавского (1898–1965), который тоже был в числе руководителей коммунистического подполья
и партизанского движения на Брестчине. Улица Поплавского, известная с 1940 г. как улица Переезд, протянулась от ул. Брестских дивизий
до железнодорожного полотна на 886 м23. В названии улицы Галины
Аржановой (эта улица протяженностью более 750 м тоже находится
в северной части города) в 1972 г. была увековечена память об актив-

20

И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), Брест..., с. 93.
П. Н. Т и ш у к (общ. ред.), Улицы Бреста..., с. 106.
22 Р. Р. Б ы с ю к, Г. К. К i с я лë у
, А. П. К о н д а к, М. М. К у i ш, А. Л. П е т р а ш к е в i ч
(ред..), Памяць..., с. 160.
23 И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), Брест..., с. 306.
21
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ной участнице Брестского комсомольского подполья – Галине Александровне Аржановой (1922–1943)24.
Многие брестские улицы получили названия в честь героев Великой Отечественной войны, как простых воинов, так и видных военачальников, военная биография которых так или иначе связана с Брестом. Например, в 1964 г. в центральной части города появилась улица
Карбышева, названная в память Героя Советского Союза Дмитрия
Михайловича Карбышева (1880–1945) – военного инженера (участника
строительства укреплений и модернизации Брестской крепости), генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора, доктора военных наук, погибшего в лагере смерти Маутхаузене. Улица протяженностью
около 2000 м – от ул. Орджоникидзе до Интернациональной – находится в исторической застройке г. Бреста; в разное время она носила названия Петровская (XIX в.), Стефана Батория (1928–1939 гг.),
1 Мая (1939–1940 гг.; 1944–1964 гг.) и Королевская (1941–1944 гг.)25.
Улица Гурова (бывшие названия – ул. Рыся (с 1922 г.), Пригородная
(с 1940 г.)), расположенная в северной части города и протянувшаяся
на 643 м от ул. Красногвардейской до Карасëва, получила свое название тоже в 1964 г. в память о Герое Советского Союза ефрейторе Иване
Петровиче Гурове (1923–1944) – участнике освобождения Брестской области от немецких захватчиков26. Улица Скрипникова, которая находится в восточной части города, в 1964 г. получила название в честь
другого участника освобождения Брестчины – Героя Советского Союза Георгия Ильича Скрипникова (1908–1944). Это одна из старейших
улиц протяженностью 2500 м – от улицы Менжинского до улицы Герцена – начала застраиваться во второй половине XIX в. в связи со строительством Киевской рабочей слободы и в разное время носила названия улица Килинского, Стшелецка, Новостшелецка (1921–1939 гг.),
Стрелковая (1939–1964 гг.)27. Расположенная в северной части города
улица Загороднева (бывшее название Низкая) с 1964 г. прославляет
Героя Советского Союза Василия Ивановича Загороднева (1919–1944),
участника освобождения Бреста и области в июне 1944 г. Протяженность улицы – 723 м, от ул. Осипенко до Фортечной28.
24

Р. Р. Б ы с ю к, Г. К. К i с я лë у
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25 Там же, с. 45.
26 И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), Брест..., с. 192.
27 П. Н. Т и ш у к (общ. ред.), Улицы Бреста..., с. 110–111.
28 И. П. Ш а м я к и н (гл. ред.), Брест..., с. 213.
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Годом позже в центральной части города появилась улица Белова, название которой стало данью уважения памяти генерала-полковника Павла Алексеевича Белова (1897–1962), Героя Советского Союза,
участника освобождения Беларуси, в том числе Бреста. Улица имеет
протяженность 125 м – от улицы Ленина до Коммунистической, раньше именовалась улицей К. С. Станевича (с 1922 г.), Стаханова (с 1939
по 1941 г. и 1944–1965 гг.), Кирхенгассе (1941–1944)29.
В 1967 г. в северной части Бреста появилась улица Карасëва
(старое название – Граничная), увековечившая имя Героя Советского
Союза старшего сержанта Алексея Марковича Карасëва (1920–1964),
особо отличившегося в Люблин-Брестской наступательной операции
18 июля – 2 августа 1944 г. Протяженность улицы Карасëва – 1408 м
от ул. Руспубликанской в западном направлении пересекает улицу Боброва30.
Имя генерал-полковника Василия Степановича Попова (1893–
1967), участника Первой мировой войны, в годы Великой Отечественной командующего Западным фронтом, освобождавшим Брест и Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, с 1974 г. закреплено в названии улица Генерала Попова. Эта улица, расположенная в центральной части Бреста на протяжении около 600 м – от улицы Московской
до улицы Шевченко, носила название улицы Полесской (с 1940 г.) и начала формироваться еще в конце XIX – начале ХХ вв. на территории
бывшего поместья Шпановичи31.
Память о Петре Сергеевиче Рябцеве (1915–1941) – летчике-истребителе, участнике первых боев в Беларуси в начале войны, хранит
расположенная в северо-западной части города улица Лейтенанта Рябцева, названная так в 1975 г.32 В честь генерал-лейтенанта танковых войск Героя Советского Союза Семëна Моисеевича Кривошеина (1899–1978), участвовавшего в освобождении города в 1920,
1939 и 1944 гг. и удостоенного звания Почетного гражданина Бреста,
в 1979 г. в улицу Кривошеина была переименована улица Новая, которая находится в жилом микрорайоне Восток между улицей Советской
Конституции и Партизанским проспектом. Улица Кривошеина имеет

29
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протяженность около 750 м33 [Бысюк, Кiсялëу
, Кондак, Куiш, Петрашкевiч 2001, 162].
Названия улиц города Бреста сохраняют память не только о героях
Великой Отечественной войны, судьбы которых были непосредственно
связаны с Брестом, но и о людях, приближавших изгнание врагов с белорусской земли в целом. Так, в 1964 году городскими властями было
принято решение увековечить в названии улицы имя Веры 3ахаровны
Хоружей (1903–1942) – Героя Советского Союза, участницы революционного движения в Западной Беларуси, выступившей в годы войны
организатором и руководителем коммунистического подполья в Витебске и казненной фашистами. Улица Веры Хоружей, расположенная
в юго-западной части города, до 1939 года носила название Тартакова,
потом – Пшемыслова, а перед Второй мировой – Промышленная34.
В Аллее героев представлено и имя Николая Николаевича Дворникова (1907–1938), с ноября 1932-го г. организовавшего подпольную
работу в Западной Беларуси, позже добровольно ушедшего на войну
в Испанию и погибшего там в 1938 г. в борьбе с фашизмом. Улица Дворникова протяженностью более 1600 м – от ул. Поплавского
до ул. Бауманской – появилась в 1967 г. после переименования улицы
Виленской. Она расположена в северо-западной части Бреста, начала
застраиваться во второй половине XIX века35.
Базой для создания указанных в нынешней работе названий-посвящений становятся антропонимы. «Именные» улицы соответствуют антропоцентрической парадигме современной лингвистики, согласно которой годонимы в нынешней русской ономастике чаще выступают кодификаторами лингвокультурологической информации, имеющей
социально-культурный характер, фиксирующей важные исторические
события и факты, связанные с человеком.
Названия мемориального характера, представленные в статье, возникли в результате переименований36 улиц. Принципом номинации
годонимов существующих непосредственно до процесса переименования, основываясь на критериях семантической классификации, разработанной на материале белорусских урбанонимов А. М. Мезенко37
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были: 1. признак: характеризующий место расположения улицы по
его отношению к другому объекту (ул. Пригородная, ул. Граничная,
ул. Промышленная), подчеркивающий связь объекта с населенным
пунктом (ул. Тереспольская, ул. Речицкая (бывшая деревня, в 1968 г.
вошедшая в городскую черту), ул. Чернавчицкая (Чернавчицы (белор. Чарнау
чыцы) – деревня расположена в 18 километрах севернее
Бреста38), ул. Виленская) или с географическим районом (ул. Полесская); 2. свойства и качества внутригородского объекта (ул. Тупик, ул. Новокаштановая, ул. Полевая, ул. Торфяная, ул. Переезд,
ул. Низкая, ул. Новая); а также 3. связь с абстрактным понятием
(ул. Трудовая). Новые наименования получили бывшие улицы Стаханова и 1 Мая. Первая из них упоминала имя Алексея Григорьевича
Стаханова (1906–1977) – донбасского шахтера, зачинателя движения
передовиков социалистического производства39. Вторая – мотивированная названием праздника международной организации трудящихся.
Имена и барельефы 23 заслуженных участников первых боев под
Брестом летом 1941-го, героев-подпольщиков, воинов-освободителей
города в июле 1944-го представлены на металлических стелах аллеи
«Их именами названы улицы Бреста». Однако необходимо упомянуть
и других героев, фамилии которых сохранены в городских названиях
областного центра. Это Н. Ф. Гастелло, А. М. Матросов, С. И. Грицевец, К. С. Заслонов, О. В. Кошевой, П. Д. Осипенко, И. П. Мазурук,
П. Б. Лактионов, С. А. Леваневский, Е. И. Чайкина, А. А. Лучинский,
И. В. Панфилов, М. Я. Стафеев, И. Д. Черняховский и др. Улицы Бреста, названные в память людей, завоевавших мир, свободу и независимость для Беларуси, в том числе и Брестчины, – это знак уважения,
признательности и непреходящей благодарности жителей города героям, остановившим фашистское нашествие более семидесяти лет тому
назад ценою собственной крови и жизни.
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STRESZCZENIE
PAMIĘĆ MIASTA –
ŚLADY WIELKIEJ WOJNY OJCZYŹNIANEJ W NAZWACH ULIC BRZEŚCIA

Artykuł poświęcony jest nazwom ulic upamiętniających bohaterów zasłużonych w walkach podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Brześciu i okolicach.
Wśród nich znalazły się nazwiska: żołnierzy, którzy brali udział w obronie Twierdzy Brzeskiej przed Niemcami w 1941 roku (А. Ф. Наганов, В. В. Шабловский,
И. Н. Зубачëв, Е. М. Фомин, А. М. Кижеватов, И. Ф. Акимочкин, П. М. Гаврилов), przywódców ruchu partyzanckiego w Brześciu i w regionie (И. И. Бобров,
С. И. Сикорский, Л. А Базанова, З. Ф. Поплавский, Г. А. Аржанова, В. З. Хоружа, Н. Н. Дворников) oraz żołnierzy sowieckich, którzy brali udział w wyzwalaniu
Brześcia spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej (Д. М. Карбышев,
И. П. Гуров, Г. И. Скрипников, В. И. Загороднев, П. А. Белов, А. М. Карасëв,
В. С. Попов, П. С. Рябцев, С. М. Кривошеин).
Słowa kluczowe: Brześć, nazwy ulic, wydarzenia wojenne, bohaterowie.

SUMMARY
THE MEMORY OF THE CITY –
ELEMENTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN BREST STREET NAMES

This article presents street names commemorating people for their heroic ﬁghts
during Great Patriotic War in Brest town and the region. These include soldiers
who defended the Brest Fortress against the Nazis in June 1941 (А. Ф. Наганов,
В. В. Шабловский, И. Н. Зубачëв, Е. М. Фомин, А. М. Кижеватов, И. Ф. Акимочкин, П. М. Гаврилов), the leadership of the partisan movement in the city of
Brest and the district of Brest (И. И. Бобров, С. И. Сикорский, Л. А Базанова, З. Ф. Поплавский, Г. А. Аржанова, В. З. Хоружа, Н. Н. Дворников) and
Soviet troops who took part in the liberation of the city of Brest from German
occupation during Word War II (Д. М. Карбышев, И. П. Гуров, Г. И. Скрипников, В. И. Загороднев, П. А. Белов, А. М. Карасëв, В. С. Попов, П. С. Рябцев,
С. М. Кривошеин).
Key words: the city of Brest, street names, the events of war, heroes.

