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В Таганроге 15 улиц гордо носят имена героев
Великой Отечественной войны, 8 из них родились
в нашем городе. Улицы-героев в нашем городе
носят имена Анатолия Ломакина, Семена
Морозова, Ивана Голубца, Ивана Панфилова, Олега
Кошевого, Марины Расковой, Георгия Жукова,
Николая
Ватутина,
Лизы
Чайкиной,
Зои
Космодемьянской, Федора Толбухина, Николая
Гастелло, Бориса Галицкого, Ивана Черняховского
и Станислава Кравцова.







Анатолий Георгиевич Ломакин родился 9 апреля 1921 года в Таганроге, в семье
простого рабочего.
В марте 1942 году он оказывается на фронтах Великой Отечественной войны. Свой
боевой путь Анатолий Ломакин начал с 11-го истребительского авиационного полка,
затем перевелся в 21-ый истребительский полк. В сентябре 1943 он становится
заместителем командира эскадрильи. На этот момент Анатолий Ломакин имел за
плечами уже немалый военные опыт, а в частности совершил 452 боевых вылета,
успел поучаствовать в 49 воздушных боях и лично сбил 7 вражеских самолетов, в
составе боевых групп за 2 года он сбил 19 самолетов противника.
Летал Анатолий Ломакин на самолете «И-16» с бортовым номером №16.
22 января 1944 года старшему лейтенанту Анатолию Ломакину присвоили звание
Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».










Иван Карпович Голубец родился 8 мая 1916 года в Таганрога. В Великую
Отечественную войну служил старшими матросом – пограничником.
В 1939 году Иван Карпович закончил Балаклавскую морскую пограничную школу,
служил во 2-м и 1-м Чеpноморских отрядах пограничных судов.
На войну он попал в июне 1941 года, и с первых дней оборонял Севастополь на
пограничном катере.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 ему было присвоено
звание героя Советского Союза посмертно.
Награжден орденом Ленина, ордена Отечественной войны 1-ой степени и медалями
«За оборону Одессы» и «Оборону Севастополя».
В честь Ивана Голубца названы 4 морских судна: Минный Тральщик
Краснознамённой бригады ОВР Черноморского Флота,
Большой автономный
траулер- морозильник. Флаг — Украина, порт приписки — Севастополь, Теплоход.
Флаг — Украина и Буксири Флаг — Россия. Таганрогский морской порт.





Герой Советского Союза Семён Морозов родился 25 сентября 1914 года в Таганроге в
семье железнодорожника. Во время Великой Отечественно войны Семён Морозов вел
активную организаторскую деятельность в оккупированном фашистами городе.с
1942 по 1943 года подпольщики под его чутким руководством вывели из строя более
220 автомобилей врага, повредили 75 поездов и взорвали несколько немецких
складов.В феврале 1943 года Семёна Морозова арестовали. Спустя несколько дней
немецкие солдаты расстреляли предводителя подпольщиков в Петрушиной балке.
Документально это произошло 23 февраля 1943 года.
8 мая 1965 года Семёну Морозову присвоили звание Героя Советского Союза. Свое
звание таганрогский герой получил посмертно. Помимо улицы, носящей его имя в
Таганроге есть еще три мемориальные доски с его именем. Одна из которых висит на
школе, в которой он учился.

