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А мы живем на родине героев, 

В Петровске, на Панфиловской земле, 

Мы не забудем битву под Москвою, 

Под Дубосековом в суровом ноябре. 

Прошли года, зарубцевались раны, 

Но память так же бережно хранит 

Тот подвиг, что свершили ветераны, 

Никем из Россиян он не забыт. 

Панфиловцы – они на ратном поле, 

Панфиловцы – они в труде и в школе, 

Панфилов с нами на передовой, 

Как в 41-м в битве под Москвой! 

Слова нашего земляка, Валерия Александровича Логашова еще раз напоминают нам о 

мужестве и героизме советского народа, проявленных на полях сражений и в тылу.  

 

Сегодня мы с вами пройдемся по одной из улиц г. Петровска, которая была названа в честь 

И.В. Панфилова, выдающегося советского военачальника, генерал-майора, Героя 

Советского Союза и нашего земляка. 

 

Улица Панфилова не всегда носила нынешнее имя, раньше она называлась – улицей 

Симбирской, потом была переименована в улицу Плеханова. И  лишь только  6 декабря 

1943 года часть улицы Плеханова была переименована на улицу имени Панфилова. 

Эта улица начинается с вида на мост, который ведет к парку культуры и отдыха. До 

революции 1917 года там располагался огромный фруктовый сад, который принадлежал 

одному из самых богатых купцов города Веретенникову. Кроме фруктовых деревьев в 

парке была замечательная березовая аллея. Спустя годы фруктовые деревья вымерзли и 

были вырублены. Работниками парка были высажены новые деревья, построен стадион, на 

котором и в настоящее время тренируются спортсмены. 

Справа от моста располагается музей Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Панфилова. Свою историю музей ведет с 1965 года, когда в классе, в котором учился Ваня 

Панфилов, была открыта Панфиловская комната. Много лет ученики и учителя школы 

собирали материалы и экспонаты, в итоге, 8 мая 1983 года открылся мемориальный музей 

И.В.Панфилова. Расположился он в доме, где жила семья будущего комдива. В музее 

собрано множество фотографий, документов, воспоминаний, вещей, связанных как с 

жизнью самого Панфилова, так его семьи и дивизии, получившей имя комдива. 

Параллельно Мемориальному музею Панфилова располагается здание бывшего городского 

четырёхклассного училища, в котором учился наш прославленный земляк. Построено в 

1880 году на средства городского общества. С 1918 года была первая начальная школа. 

Сейчас на этом месте расположено современное здание школы №3. На улице Советской, 

рядом с новым корпусом СОШ №3 располагается памятник Панфилову.  

Школа №3  - одно из старейших учебных заведений города, основано в 1937 году. Но 

историю школы начинается в 19 веке, когда в 1880 году на средства городского общества 

было построено здание для городского четырехклассного училища.  

Далее вы видите церковь. На месте нынешнего храма почти три столетия назад был 

построен Покровский девичий монастырь, который начал свою деятельность в начале 18 

века. В годы Советской власти церковь постигла участь большинства православных храмов 

https://pandia.ru/text/category/veteran/


России. В начале 90-х открытие храма всё же состоялось, и там вновь начались 

богослужения.  

 

Далее по улице имени И.В. Панфилова располагается бывший дом генерала Устинова, 

памятник архитектуры начала 20 века. На нижнем этаже располагались торговые лавки. 

Верхние этажи сдавались под номера для приезжих. Большие площади здания позволяли 

использовать их для показа спектаклей московских театров. В советское время здание 

занимал завод «Молот».  

Рядом с домом генерала Устинова расположено еще одно старинное здание. Здание 

старинной постройки, относится к памятникам архитектуры начала 20 века. Построено в 

1901 году и принадлежало тоже генерал - майору Устинову Михаилу Михайловичу, 

который сдавал это помещение в аренду. С 1994 года здесь находится администрация 

Петровского муниципального района. 

Напротив бывшего дома генерала Устинова располагается сквер, где стоит скромный 

памятник-обелиск «Борцам за Советскую власть». Он установлен на месте разрушенного в 

советское время Петропавловского собора, первого в Петровске.  В честь разрушенного 

храма в сквере установлен поклонный крест, который установлен на братской могиле, где 

покоится прах коммунистов, комсомольцев и беспартийных активистов Советской власти, 

погибших от рук банды Попова.  

Хочется закончить такими замечательными словами: «Мне хочется обратиться не только к 

тем, кто живет на нашей улице, но и ко всем петровчанам, кому дорог наш город и улица, 

где выросли вы, где сейчас подрастают ваши дети и внуки. Давайте обустраивать те уголки, 

где мы живем, ведь это наша с вами история, история, которую нужно и хочется сохранить! 


