
армией, во главе которой он прошел путь от Орла 
до Берлина. Войскам 3-й армии генерала А.В. 
Горбатова принадлежит важная роль в разгроме 
немецко-фашистских войск в период Курской 
битвы в июле-августе 1943 г. На их плечи легла 
трудная задача – вести фронтальное наступление на 
Орел во время Орловской наступательной 
операции «Кутузов». 5 августа 1943 г. генерал-
лейтенант А.В. Горбатов передал символический 
ключ от только что освобожденного города Орла 
представителям местных властей. В 1945 г. он был 
награжден Золотой Звездой Героя Советского 
Союза. Уже после войны, в 1955 г. А.В. Горбатову 
было присвоено звание Генерала Армии. В 
послевоенные годы А.В. Горбатов не забывал 
Орловский край, приезжал на места сражений, 
встречался с орловцами. В 1968 г. он был удостоен 
звания «Почетный гражданин города Орла». 7 
декабря 1973 г. А.В. Горбатова не стало, он 
похоронен на Новодевичьем кладбище в г.  Москве. 
Литература: 
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Бульвар Победы находится в Советском районе. 
В 1865 г., после открытия института благородных 
девиц на Полесской площади, небольшой переулок 
перед ним между современными улицами Максима 
Горького и Салтыкова-Щедрина стал называться 
Институтским. Продолжением этого переулка 
считался один из проездов слева и справа от здания 
института. 14 мая 1929 г. Институтский переулок 
был переименован в Школьный переулок. 
Школьный переулок сначала заканчивался у 
современной улицы Сурена Шаумяна, но после 
появления новой улицы Лескова, стал заканчиваться 
у этой улицы. В 1983 г. было произведено 

благоустройство Школьного переулка, 
и он стал местом отдыха жителей 
Орла.  19 ноября 1982 г. Школьный 
переулок был переименован в бульвар 
Победы. В процессе реконструкции 
переулка все старые здания были 
снесены, а 6 августа 1983 г. в 
центральной части бульвара Победы 
был открыт памятник военачальнику, 
генералу армии Александру 

Васильевичу Горбатову.  
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Бюст Героя Советского Союза, участника 
освобождения г. Орла, установлен на постаменте 
серого гранита. Скульптор – И.В. Чухаркин, 
архитектор – В.И. Филин. 

Горбатов Александр Васильевич 
Военачальник, Генерал Армии. 

Родился 9 марта 1891 г. в 
деревне Пахотино Владимирской 
губернии (ныне Ивановская 
область) в семье крестьянина. В 
1912 г. его взяли в царскую армию, 
в 17-й Черниговский гусарский 
полк, расквартированный в г. 
Орле. К концу службы в царской 
армии Александр Васильевич 
заслужил два Георгиевских креста 
и две медали. После 1917 года вступил в Красную 
Армию. Начал служить молодым красноармейцем, 
а закончил командиром отдельной кавалерийской 
бригады. В 1926 г. Горбатов окончил кавалерийские 
командные курсы, а в 1930 г. – курсы 
усовершенствования высшего командного состава.  
Во время Великой Отечественной войны он 
участвовал в боевых действиях в должности 
заместителя командира стрелкового корпуса. В 
июне 1943 г. его назначили командующим 3-й  
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