
Город помнит 
 суровые годы войны 

 
(Улицы Богородицка,  

названные в честь событий 
Великой Отечественной войны) 

 
 

 
 

   Богородицкая земля в полной мере испытала на себе все тяготы и лишения 

Великой Отечественной войны. Трагические события тех лет оставили 

глубокую рану в жизни богородчан. С первых же дней  войны началась 

мобилизация на фронт. Суровые лишения пришлось пережить жителям 

города и района в период фашистской оккупации (с 15 ноября по 15 декабря 

1941 года). 

 



   Город Богородицк был освобожден действовавшей 10-й армией под 

командованием генерала Ф. И. Голикова  15 декабря 1941 года. 

   Освобожденный город представлял собой ужасное зрелище, сгорело или 

было разрушено 80 процентов жилой площади. После страшных дней 

оккупации Богородицк начал медленно возвращаться к жизни. 

   Великая Отечественная война нашла свое отражение в названиях улиц 

города Богородицка. 8 его улиц носят названия, связанные с событиями  

Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 

Так же на территории города Богородицка находится   Курган Бессмертия. 

 

 

 

Улица 10-я Армия 

   «10-я Армия, действующая на левом крыле Западного фронта, выполняла 
задачу по разгрому немецко-фашистской группировки на Тульском 
направлении: рано утром 15 декабря 1941 года 324 стрелковая дивизия 
освободила город Богородицк» 
 
 



В середине 60-х годов улицу Заречную переименовали в улицу 
10-я Армия. 

 

 

Улица Защитная расположена между улицами Коммунаров и Волынкина  

в северной части города. 
 

 



Оборонная улица расположена параллельно улице Защитной. 

 

 

В 1965 году ул. Суворовскую, Площадную и Училищную  переименовали 

в улицу Победы 

 

 



В том же году улицы Советскую и Первомайскую - в улицу Свободы 

 

 

В 1965 году улицу Лесную  переименовали в улицу Волынкина 

(расположена в северо-западной части города). 

 



   Волынкин Илья Тихонович (1908-1956) уроженец д.Упертовка 

Богородицкого уезда Тульской губернии. С 1943 год принимал участие в 

Великой Отечественной войне, был заместителем командира 2-й экадрильи 

Северного флота. 

 

 

 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

отличное выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество, 

самоотверженность и героизм, капитану Волынкину И.Т. присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

звезда» (№5070). 

 

 



11 сентября 1967 года часть улицы Центральной и отрезок улицы 
Механической (поселок Горняк), ведущей к ЦЭММу, было названо  

улицей 9 Мая 

 

В 1975 году в честь 30-летия Победы улица Механизаторов была 

переименована в 30 лет Победы. 
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