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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Память о погибших свята. Нет в нашей области не только города – села, деревни, поселка, где бы не был установлен обелиск, памятник, стела в их честь и славу. На многих обелиском золотом и серебром отчеканены фамилии павших земляков. О подвигах Химчан и героев нашей страны (в прошлом и настоящем) напоминают нам и мемориальные доски на предприятиях, в учреждениях, на зданиях,
название улиц и площадей.
В нашем городском округе есть улицы и площади, название в честь руководителей советского государства, революционных деятелей и терминов советской эпохи – площадь Ленина, улица Чапаева, Пролетарская, Первомайская и другие.
В честь героев противостояния с Крымским ханством, Первой отечественной войны, гражданской войны, Великой Отечественной войны и Афганской войны 27.
В память о тех, кто был награжден «Золотой Звездой», названы двадцать 13
улиц города. Это и Химчане (в их честь названы улицы М. Машинцева, В. Тюкова),
и те, кто здесь не родился и не жил, но чьи подвиги мы помним (И. Панфилова, М.
Расковой, М. Родионова, И.Черняховского, Н. Гастелло, А. Матросова, дважды Героя Советского Союза (27.02.1945) и Герой Социалистического Труда (7 мая 1960
года) К. Ворошилова, Е. Чайкиной, И. Фёдорова).
Остальные четырнадцать улиц носят имена отважных бойцов. В их числе
участник Великой Отечественной войны, Николай Иванович Кудрявцев награжден
орденом Красного знамени.
В честь победы в Великой Отечественной войне появилась улица 9 мая. А
пролегавшая среди бараков Старых Химок Скотопрогонная улица в 1945 году была
переименована в улицу Победы.
Свои имена подарили городу не только те, кто был удостоен звания Героя Советского Союза. Есть в Химках улица имени Воротынского, названная в честь Михаила Ивановича Воротынского (1510 – 1573) – князя, выдающегося русского полководца XVI века. Улица Пожарского в микрорайоне Левобережный названа в честь
русского национального героя, военного и политического деятеля, главы Второго
народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.
В честь героев Первой отечественной войны две улицы Суворова в мкр. Подрезково и в Фирсановке, улица имени Кутузова в Фирсановке.
При выполнении интернационального долга в Афганистане за мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно) наш земляк Игорь Жаринов.
Его именем названа улица в микрорайоне Подрезково. В 1989 году улица Карьерная
была переименована в улицу Игоря Жаринова.
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Самая новая из «геройских» улиц – И. Фёдорова, квартал Клязьма в 2015 году.
Цель данного издания: собрать информацию о людях, оставивших яркий след
в истории города, воспитание любви к Родине, уважения к ее истории, чувства
патриотизма, гордости за свой народ.
Материал сгруппирован по планировочным районам города, внутри этих разделов названия улиц расположены в алфавитном порядке.
Каждая краткая биографическая справка
сопровождается «Интернетссылками», включающие в себя подборку наиболее интересных на наш взгляд информационных ресурсов Интернета по рассматриваемой теме.
Пособие рекомендовано широкому кругу читателей, тем, кто интересуется
краеведческой тематикой, историей прошлой и настоящей своего района: студентам,
преподавателям, библиотекарям, музейным работникам.
Познакомиться с указателем можно во всех библиотеках филиалах МБУК
«ХЦБС» города.
К сожалению, память не сохранила в честь каких выдающихся деятелей или
героев были названы улицы: в Фирсановке – Громова, в Сходне – Микояна, в Химках – Павлова.
Всем, кто заинтересован в развитии данной темы, мы предлагаем сотрудничество. Будем благодарны за предложения и замечания, подкрепленные ссылками на
документальные источники. Надеемся также на помощь наших читателей в насыщении пособия фотоматериалами. Сохранение авторских прав гарантируется.
Ваши материалы можно высылать по e-mail: cpi@land.ru
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ХРОНИКА ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Россия – земля воинской доблести. История войн, которые пришлись вести
и народам нашей страны в защиту своего отечества это, по существу, история воинской Доблести – история солдатской славы. И пусть невозможно поименно назвать
всех рядовых воинов всегда выносивших на своих плечах основную тяжесть войны,
историческая память сохраняет для нас благородные черты самоотверженного защитника Отчизны.
В веках осталась и по сей день живет память о русском воине, как о самом мужественном, бесстрашном,
честном, преданном Отечеству и верном в дружбе. Героическое прошлое нашей Родины отразилось в устном
народном творчестве. Народ помнит своих легендарных
героев – стражей: Илью Муромца, Василия Буслаева,
Добрыню Никитича, Алешу Поповича.
Победы Святослава Игоревича для Киевской Руси
означала колоссальное укрепление могущества русского
государства, выход Руси на главные роли в мировой политике того времени, торжество русского оружия и мировоззренческого превосходства.
Страницы грозных битв во имя защиты Отечества,
мирного труда на земле отцов и прадедов сохранило для нас литературное наследие,
в частности величественный русский эпос «Слово о полку Игореве», в котором рассказывается о храбрости воинов дружины русского князя Игоря Святославича.
В 1240 году другой русский князь Александр Ярославич, впоследствии
названный Невским, нанес сокрушительный удар на реке Неве войску немецких рыцарей, которые много раз пытались захватить русские земли.
И вновь в 1380 году войско великого князя Дмитрия Донского разбило татаромонгольские полчища на Куликовом поле. Русский человек миролюбив, добр, душевен, отзывчив. Но всегда готов дать решительный отпор любому посягательству
на свободу и территориальную целостность своей Родины.
Рядом с русскими воинами в сражениях участвовали и женщины. Летописцы
донесли до нас рассказы о ратном подвиге наших русских женщин. Участницами
Куликовской битвы были Дарья Ростовская и Феодора Пужбольская. Обе, одетые в
мужскую воинскую одежду, храбро сражались и, как пишет летописец, «добыли себе чести и главного имени». Возможно, женщин в войске Дмитрия Донского было
больше, но с уверенностью можно говорить только о женщинах-воинах Ростовского
полка, которые участвовали в Куликовской битве.
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Вспомним о другой женщине – Юлии Вревской, близкой подруге Ивана Сергеевича Тургенева, русской аристократке, ушедшей на русско-турецкую войну
(1877-1878гг.) сестрой милосердия, когда русские помогали братскому славянскому
народу—болгарам—освободиться от турецкого ига.
О подвиге простых солдат и русского дворянства во время Отечественной
войны 1812 года рассказал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой в
романе «Война и мир». А Михаил Лермонтов выразил свое отношение к русскому
солдату в стихотворении «Бородино».
Вечером 11 (23) июня 1812 года армия Наполеона форсировала реку Неман
и вторглась в пределы России, неподалёку от Ковно (Литва). Началась Отечественная война 1812 года.
Отечественная война 1812, освободительная война России против агрессии
наполеоновской Франции. Нападение на Россию было продолжением гегемонистской политики Наполеона по установлению господства на европейском континенте.
К началу 1812 большая часть Европы оказалась в зависимости от Франции. Россия и
Великобритания оставались единственными странами, которые представляли угрозу
для наполеоновских планов.
К началу войны армия Наполеона (Великая армия) насчитывала 678 тыс. человек (480 тыс. пехотинцев, 100 тыс. кавалеристов и 30 тыс. артиллеристов) и включала императорскую гвардию, двенадцать
корпусов (одиннадцать полинациональных и
один чисто австрийский), кавалерию Мюрата
и артиллерию (1372 орудия). К июню 1812
она была сосредоточена на границе великого
герцогства Варшавского; ее основная часть
находилась у Ковно. Россия имела 480 тыс.
человек и 1600 орудий, однако эти силы были
рассеяны на огромной территории; на западе
она располагала ок. 220 тыс., которые составляли три армии: Первую (120 тыс.) под командованием М.Б. Барклая-де-Толли, дислоцированную на линии Россиены-Лида, Вторую (50 тыс.) под командованием П.И.
Багратиона, расположенную в междуречье Немана и Западного Буга, и Третью, резервную (46 тыс.) под командованием А.П. Тормасова, расквартированную на Волыни. Кроме того, из Румынии шла Дунайская армия (50 тыс.) под началом П.В. Чичагова, а из Финляндии – корпус Ф.Ф. Штейнгеля (15 тыс.).
Отечественная война 1812 года – это Великое событие, уроки которого не стоит забывать и сегодня. Победой в этой войне русский народ подтвердил своё мужество и свой героизм, показал пример самопожертвования во благо Родины.
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Гражданская война в России
(1917 – 1922) – цепь вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими и социальными
группами на территории бывшей Российской империи.
Первый этап - с октября 1917 года
по ноябрь 1918 года, когда происходило
формирование и становление вооружённых сил противоборствующих сторон, а
также образование основных фронтов
борьбы между ними. Этот период характерен тем, что Гражданская война разворачивалась одновременно с продолжающейся 1-й мировой войной, что влекло за собой активное участие войск Четверного союза и Антанты во внутренней политической и вооружённой борьбе в России. Боевые действия характеризовались постепенным переходом от локальных стычек, в результате которых ни одна из противоборствующих сторон не приобрела решающего преимущества, к широкомасштабным действиям.
Второй этап - с ноября 1918 года по март 1920 года, когда произошли главные
сражения между РККА и Белыми армиями, и наступил коренной перелом в Гражданской войне. В этот период отмечается резкое сокращение боевых действий со
стороны иностранных интервентов в связи с окончанием 1-й мировой войны и выводом основного контингента иностранных войск с территории России. Широкомасштабные боевые действия развернулись по всей территории России, принеся
вначале успех «белым», а затем «красным», разбившим войска противника и взявшим под свой контроль основную территорию страны.
Третий этап - с марта 1920 года по октябрь 1922 года, когда основная борьба
происходила на окраинах страны и уже не представляла непосредственной угрозы
власти большевиков.
После эвакуации Земской Рати генерала Дитерихса в России продолжали
борьбу только Сибирская Добровольческая Дружина генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева, сражавшаяся в Якутском Крае до июня 1923 года, и казачий отряд войскового
старшины Бологова, оставшийся под Никольск-Уссурийским. На Камчатке и Чукотке советская власть была окончательно установлена в 1923 году.
В Средней Азии «басмачи» действовали до 1932 года, хотя отдельные бои и
операции продолжались до 1938 года.
Великая Отечественная война – это наша история, великая и трагическая.
Об этой самой страшной войне XX века написано множество книг: документальных
и художественных, воспоминаний о легендарных битвах, вошедших в мировую ис8

торию, рассказов о подвигах известных и неизвестных героев, о любви к Родине и
силе духа человека, горькие размышления об ошибках и просчетах, о гибели и страданиях.
Вторая мировая война
была самой тяжелой и кровопролитной войной в истории
человечества. Она опустошила
целые страны. Людские потери
во Второй мировой войне были по меньшей мере в пять раз
больше, чем в Первой мировой
войне, а материальный ущерб в 12 раз больше.
Вторая мировая война
стала одним из переломных
этапов в истории Новейшего времени. Основной итог ее состоит в победе над фашизмом. Страны фашистского блока – Германия Италия, Япония. И их союзники
потерпели военное и политическое поражение.
Решающую роль в победе над фашизмом сыграл Советский Союз. Именно он
принял на себя главный удар Германии и ее союзников, отбил его и затем сокрушил
саму Германию. Победа в войне досталась СССР очень тяжелой ценой. Общие потери населения СССР оцениваются в 27 млн. человек, из них потери в действующей
армии – более 10 млн. Экономика СССР была подорвана, многое нужно было восстанавливать.
Новые страницы воинской доблести они вписали в героическую историю в
ходе интернациональной помощи афганскому народу, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Афганская война (1979-1989) –
военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан (Республика Афганистан с 1987
года) правительственных сил Афганистана и Ограниченного контингента
советских войск, с одной стороны, и
многочисленных вооружённых формирований афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической
и финансовой поддержкой ведущих
государств НАТО и исламского мира, с другой стороны.
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Совет Безопасности ООН квалифицировал акцию Советского Союза как открытое применение вооружённой силы за пределами своих границ и военную интервенцию. СССР наложил вето на резолюцию Совета Безопасности; его поддержали пять государств-членов Совета из третьего мира. 14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН на своей Чрезвычайной сессии подтвердила резолюцию Совета
Безопасности 108 голосами против 14.
Лучшие боевые качества проявили солдаты Советской Армии в годы войны в
Афганистане. Демонстрируя образцы мужества и героизма, они не думали о почестях и наградах. Воины выполняли свой долг и верили, что занимаются нужным делом – помогают народу Афганистана отстоять право на лучшую жизнь. 110 тысяч
солдат и сержантов за боевые подвиги на земле Афганистана награждены орденами
и медалями Советского Союза.
В середине и в конце 90-х годов прошлого века эстафету мужества и героизма
советских воинов-«афганцев» подхватили российские воины, вынужденные вести
боевые действия против незаконных вооруженных формирований в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Примеров самоотверженной службы
воинов в этой «горячей точке» множество. В основе их героических подвигов лежат
священные понятия: Родина, честь, военная присяга, воинский долг.
Боевики в Чечне натолкнулись на несокрушимую силу воинского духа и несгибаемую стойкость российских воинов, которые ярко продемонстрировали высокие морально-боевые качества, позволившие успешно решать самые сложные боевые задачи. Десантники, мотострелки, летчики, танкисты, саперы и морские пехотинцы проявили воинскую доблесть и отвагу, мужество и самоотверженность. Спасая товарищей, наши воины порой вызывали огонь на себя.
Обращаясь к истории солдатской славы, мы ощущаем связь времен, лучше
понимаем, откуда пошли, как выкристаллизовывались, из каких источников подпитываются замечательные качества российского солдата. Боевые действия в Афганистане и на Северном Кавказе показали, что эстафету мужества и героизма, переданную нашими отцами последующему поколению с честью поддержали их сыновья и
внуки. И так будет всегда.
День Победы для нашей страны, как и для других государств на постсоветском пространстве это особый день. Множество наших соотечественников сражались на фронтах Великой Отечественной и отдали свои жизни ради этой победы. В каждой семье помнят своего героя. Именами героев названы улицы, парки, им
поставлены памятники.
Мы решили еще раз вспомнить тех, кто, храбро сражаясь и совершив подвиги, вписал себя в историю. Мы много о них слышали, но часто не знаем их биографии и истории подвига. В этом небольшом цикле мы расскажем о героях, чье имя
было увековечено на карте нашего города.
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УЛИЦЫ ГОРОДА: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Химки – город в Московской области, наделенный статусом муниципального
образования – городского округа. Один из ведущих центров оборонно-космического
комплекса и промышленного научно-технического производства.
Город расположен на берегу канала им. Москвы, вблизи Химкинского водохранилища. Территория Химок прилегает к территории Москвы, фактически сливаясь с ней в единый городской агломерат, отделена от столицы Московской кольцевой автодорогой и занимает 11 800 га.
Во второй четверти XVIII века был проложен Санкт-Петербургский тракт, но
увеличение товарооборота вызвало необходимость расширения дороги и в 1776 году
началось строительство шоссе. Наполеоновское нашествие 1812 года приостановило
работы, которые возобновились только после изгнания французов. Строительство
дороги завершилось в начале 1830-х годов.
Санкт- Петербургское шоссе было первым в России с твердым покрытием из
плотно укатанного щебня. Вдоль тракта появилось несколько деревень: Кобылья
Лужа, Чёрная Грязь, и многие другие.
С 1830-х годов район Химок стал популярным дачным местом.
По данным переписи 1869 года, в селах и деревнях, располагавшихся на территории современного городского округа Химки, насчитывалось 159 крестьянских
дворов с населением свыше тысячи человек, из которых 106 отправились на заработки. В то же время в волости проживало 122 человека «сторонних», пришедших в
поисках работы из других мест.
На месте нынешнего города
Химки 500 лет назад находилось село Козлово, окружённое несколькими небольшими населёнными
пунктами, пустошами и заброшенными сёлами. Начало же самому городу Химки было положено в XIX
веке и ведет свое летоисчисление с
1851 года. В 1851 году была откры11

та станция Химская (сегодня она называется станция Химки). Станция относилась к
Петербургско-Московской железной дороге.
Недалеко от Химской возник пристанционный посёлок. Поезда на станции
стояли не более десяти минут. Химская была первой станцией после Москвы. Она
была отнесена к четвёртому классу. Здесь находились кассир, начальник станции со
своим помощником и жандарм. На Химской была построена деревянная платформа,
здание вокзала, гостиница, жилой дом для работников железной дороги и некоторые
другие хозяйственные постройки. Недалеко от здания вокзала в палатке располагался буфет.
К концу 1860-х годов на станции постоянно проживало около сорока человек.
Это были, главным образом, работники железной дороги и вокзала. От села Козмодемьянского станцию отделяли овраг и лесистая пустошь.
От станции к Петербургскому шоссе через лес провели дорогу, получившую
название «Царское шоссе» (ныне – «Московская улица»). Дорога была шириной 3
метра и имела булыжное покрытие. Преобразился и сам поселок. Вдоль Царского
шоссе стали строиться одно- и двухэтажные дома, открылись почта, телеграф, аптека – первое лечебное учреждение в поселке. Большинство домов до ХХ века были
деревянными, улицы немощеными и без освещения.
Пристанционный посёлок постепенно разрастался и со временем соединился с
селом. Главная улица Козмодемьянского – Кузьминка – огибала овраг и тянулась до
самой станции. В начале ХХ века в пристанционном посёлке было уже около пятидесяти дворов.
К концу XIX века на территории будущего городского округа Химки появились первые предприятия. Недалеко от деревни Юрово находилась суконная фабрика, владельцем которой был князь Меньшиков. Затем она перешла купцу К. Ганке.
Недалеко от суконного производства была открыта красильная фабрика семьи Жиро. Рядом с деревней Гавриловка была построена суконная фабрика Ижиша. В начале ХХ века новым владельцем фабрики стал А. Иванов. На предприятии стали выпускать шерстяные ткани. Недалеко от села Никольского появились шерстопрядильная фабрика и кирпичный завод.
До конца 1920-х годов Химки сохраняли характер дачной местности. В начале
20-х годов в посёлке проживало около двух тысяч человек. В 1926 году население
выросло до 2876 человек. Прирост населения связан с тем, что пристанционный посёлок слился с дачным посёлком Петропавловский. В Химках появляются библиотека, пожарная команда, амбулатория, клуб. В 1919 году была открыта школа первой ступени. Инициатором открытия стал бывший дворянин Владимир Болотов. В
конце 20-х годов это учебное заведение было преобразовано в школу крестьянской
молодёжи. Школа находилась там, где сегодня располагается парк имени Л. Н. Толстого. Директором учебного заведения был сам Болотов. Он же был и преподавате12

лем. Частью современных Химок или Химкинского района стали и другие населённые пункты.
С конца 20-х годов начался промышленный рост пристанционного посёлка.
Здесь появилась трикотажная артель, которая со временем превратилась в фабрику
трикотажного белья. В связи с усилением строительства Николаевский кирпичный
завод вынужден был работать круглогодично. Раньше он работал только сезонно. В
начале 30-х годов завод был реконструирован. В эти же годы была построена мебельная фабрика. Небольшая артель производства механических изделий «Спартак»
становится крупным предприятием. Посёлок рабочей артели располагался на современной улице Спартаковская.
Вокруг Химок появились новые населённые пункты: посёлки Мебельный,
Первомайский, Центральный, Чкаловский, Грабаровский, Лобановский. 2 первых
многоэтажных дома были возведены на улице Московская в конце 30-х годов.
Территория между Химками и Лобановым была густо покрыта зеленью и заболочена до 1930 года. Но в 30-е годы началась активная застройка северной части
Химок, стали исчезать постепенно и дачные поселки, и леса, и болота, протянувшиеся до самой станции Химки. Была постороена 3-я (сейчас 5-я) школа. На месте старых грязных дорог возникали новые улицы, так, например, улица Чкалова возникла
на месте старой дороги, ведущей к пустырю с крохотными дачными домиками. В
1955 году в конце этой улицы Чкалову как герою – летчику был воздвигнут памятник. На Февральской улице стали устраивать народные гуляния.
В предвоенные годы в Химках было построено много новых учреждений. В
1932 году в Химках основали авиационный ремонтный завод. В 1937 году закончилось строительство канала, соединившего реки Волга и Москва. В Химках был создан Северный речной порт.
На месте деревни Киреево (левый берег Химки) был построен новый посёлок
– Левобережный. Недалеко от посёлка сохранилась дача фабриканта Прохорова.
Сюда в 1930 году был переведён Государственный библиотечный институт (сегодня
он называется Московский государственный университет культуры и искусства),
основанный Н. Крупской. Поскольку канал отрезал станцию от посёлка, Н. Крупская выступила с инициативой строительства платформы Левобережная.
Городом Химки стали в конце марта 1939 года в составе рабочих посёлков
Лобаново, Химки, Петровское и двух дачных посёлков – Николаевский и Петропавловский.
1940 году Химки становятся административным центром только что образованного Химкинского района.
Небывалый размах получило жилищное и культурно-бытовое строительство в
послевоенные годы, когда появились новые благоустроенные кварталы и асфальтированные дороги. Пролегавшая среди бараков Старых Химок Скоропрогонная улица
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в 1945 году была переименована в улицу Победы. Многим новым улицам были присвоены имена героев Великой Отечественной войны, например, улица Кудрявцева,
получившая название в честь гвардии лейтенанта Н. Кудрявцева, погибшего в 1943
году и уничтожившего за один бой 15 вражеских танков. Одна из улиц названа в
честь лётчика М. Родионова. Звание Героя Советского Союза было присвоено Родионову только в 1948 году. От посёлка Нагорное протянулось шоссе, названное в
честь посёлка Нагорный.
В 50-90-х годах прошлого столетия изменилось и «лицо» Химок. На смену одно-двухэтажным домам вначале пришли пятиэтажки, позже появились здания повышенной этажности. Город расширялся в основном за счет застройки свободной
территории по левую сторону Ленинградского шоссе. Красивыми магистралями
стали проспекты Мира, Юбилейный, Ленинский. Преобразились улицы Победы
(бывшая Скоропрогонная), Кирова, Маяковского и многие др. Для улучшения сообщения между северной и южной частями города был сооружен путепровод через
Октябрьскую железную дорогу, соединяющий проспект Мира с улицей Маяковского и Юбилейным проспектом.
Среди современных построек выделяются здания Дворца культуры «Родина», Российской государственной
библиотеки, городской администрации,
ВПТИ «Стройдормаш», комбината художественных работ. «Жемчужиной»
Химок можно по праву считать микрорайон Новые Химки. Изначально проектировщики, архитекторы и строители постарались сделать его неповторимыми, с красивыми и удобными для проживания высотными домами, с развитой социально-культурной инфраструктурой.
С 1958 года в городе началось крупнопанельное домостроение. В 50-х и 60-х
годах перед зданием городской администрации в Химках сформировалась площадь.
В те же годы в городе появилось множество новых улиц благодаря интенсивному
строительству. Параллельно железнодорожному пути пролегла улица Железнодорожная. Появилась улица Аптечная, соединившая первую аптеку и станцию. В
1970 годах начался монтаж девятиэтажных домов. Размах социально-культурного и
жилищного строительства чувствовался в каждом микрорайоне.
В 70-х годах в микрорайоне Левобережный было построено девятиэтажное
здание библиотеки. Химки стремительно и значительно расширил свои границы за
счет многоэтажных зданий.
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В начале 2000-х Химки в числе других
пригородов Москвы становятся районом массовой жилой застройки. Химки растут и развиваются, сохраняя за собой статус одного из крупнейших промышленных центров Московской
области. Сносятся аварийные и ветхие дома.
Ведется озеленение городских улиц, Комбинат
по благоустройству и озеленению готовит десятки тысяч самых разных цветов. Петунии, цинерарии, бархатцы, сальвии и многие другие яркие виды цветочных растений весь
летний сезон украшают площадь В.И. Ленина, улицы Московская, Юбилейный проспект, а также скверы и площади, парки города.
Территория, которая составляла
город Химки до присоединения соседних населённых пунктов в 2004 году,
пересекается Ленинградским шоссе и
условно делится на две части: Старые и
Новые Химки. В их составе выделяют
«номерные» микрорайоны, а также жилые районы Лобаново, Юбилейный, Бутаково, Новобутаково и Новокуркино.
После включения в состав города Химки соседних населённых пунктов, в
2005 году были образованы 7 новых микрорайонов, некоторые из которых разделены на кварталы. При этом согласно уставу городского округа Химки выделяется 9
внутригородских территорий.
На сегодняшний день тенденция роста продолжается: Химки застраивают
многочисленными офисными зданиями, магазинами, жилыми кварталами. Многие
предприятия и фирмы Москвы имеют здесь свои филиалы.
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ГОРОД ХИМКИ
УЛИЦА ИМЕНИ М.И. ВОРОТЫНСКОГО
Улица Воротынского в Новых Химках названа в честь выдающегося русского полководца, воеводы Ивана Грозного из княжеского рода Воротынских, героя взятия Казани и битвы при Молодях – «забытого Бородино».
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сын князя Ивана Михайловича Воротынского (старшего),
последний владетель Воротынского княжества. После смерти
Михаила Ивановича в 1573 году княжество было упразднено, а
земли отошли к Царству Русскому.
Был одним из приближённых Ивана Грозного. Возглавлял
войска в противостояние с Крымским ханством, руководил
строительством оборонительных сооружений. Изображён в числе 109 других выдающихся людей русских на памятнике «Тысячелетие России» .
1544 - воевода большого полка и наместник в Калуге.
Один из руководителей Казанских походов 1545—1552:
1547 - воевода полка правой руки
Памятник
1549 - воевода левой руки в Ярославле.
Воротынскому М.И.
в поселке Воротынец
1552 - воевода большого полка
За взятие Казани включён в состав ближней думы царя.
Походы против Крымского ханства:
1553 - воевода большого полка в Коломне
1563 - ссылка в Белоозеро из-за близости к князьям Вешневецкому, Бельскому,
Алексею Адашеву
1565 - воевода большого полка, возвратили Одоевский удел
1566 - вместе с князьями Мстиславским и Бельским руководил Боярской думой
перед Земским собором
1567 - Поход против Крымского ханства
1571 - Боярский приговор о станичной и сторожевой службе
1572 - разгромил крымского хана Девлет-Гирея в битве при Молодях.
В 1571 году составляет Устав о станичной и сторожевой службе.
Умер князь в 1573 году. После смерти Михаила Ивановича Воротынское княжество было упразднено, а земли в полной мере вошли в состав Русского царства.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://ros-istor.ru/node/144
А. П. Шикман.
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❖ http://hrono.ru/biograf/vorotynski.html
Воротынский Михаил Иванович (около 1510-12(21).6.1573), русский полководец. Участвовал в походах против шведов в 1536 году и крымских татар в
1543 году.
❖ http://hrono.ru/biograf/bio_we/vorotynski_m.php
ХРОНОС – всемирная история в интернете. БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ Михаил Иванович Воротынский
❖ http://all-generals.ru/?id=707
ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович (1510 г. - 1573 г.) Князь, боярин, русский
воевода.
УЛИЦА ИМЕНИ Н.И. БУРДЕНКО
Одна из улиц города названа в честь крупного военного врача, основоположника нейрохирургии в России академика Н.И. Бурденко.
В качестве врача он принимал участие в Первой мировой войне, где проявил
себя как крупный организатор медицинской службы русской армии. Главный хирург Красной Армии (1937-1946), генерал-полковник медицинской службы (1944).
Организатор и первый президент Академии медицинских наук (с 1944-1946). Почетный член Международного общества хирургов, Лондонского королевского общества. Член ВЦИК СССР. Депутат ВС СССР (1937-1946). Лауреат Сталинской
премии (1941). Герой Социалистического труда (1943). Генерал-полковник медицинской службы.
Научная и организационная деятельность Бурденко охватывает ряд крупнейших разделов хирургии и смежных с ней областей: разработка вопросов патогенеза
и лечения шока; изучение процессов в нервной системе при оперативном вмешательстве и острых травмах; исследование мозговых явлений при опухолях и травмах
ЦНС; труды по военно-полевой хирургии.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Бурденко Николай Нилович (1876-1946), врач, один из
основателей российской нейрохирургии. Родился 3 июня
1876 г. в селе Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской
губернии в бедной семье. В 1904 г., в разгар Русскояпонской войны (1904-1905 гг.), отправился добровольцем в
медицинскую бригаду, под огнём выносил с поля боя раненых. Участвовал в подавлении очагов эпидемий тифа, чёрной оспы, скарлатины.
В 1906 г. медицинский факультет Юрьевского (Тартуского) университета присудил Бурденко диплом «лекаря с
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отличием». Как и многие студенты, Бурденко разделял революционные настроения
того времени, участвовал в сходках и демонстрациях. В 1909 г. он защищает диссертацию и в 1910 г. занимает должность приват-доцента кафедры хирургии своего
университета. С 1917 г. Бурденко – ординарный профессор факультетской хирургической клиники.
В начале Первой мировой войны он работает хирургом-консультантом различных фронтов действующей армии, участвует в создании полевых госпиталей и
перевязочно-эвакуационных пунктов, оперирует раненых.
Бурденко составил первое Положение о военно-санитарной службе Красной
армии; хлопотал о необходимых медикаментах и об оборудовании для военных медиков. В 1924 г. он стал директором хирургической клиники МГУ, в 1929 г. – директором нейрохирургической клиники при Рентгеновском институте, на базе которой в 1934 г. учреждён Центральный нейрохирургический институт (ныне Институт
нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве).
Ценным вкладом Бурденко и его школы в теорию и практику нейрохирургии
явились работы в области онкологии центральной и вегетативной нервной системы,
патологии ликворообращепия, мозгового кровообращения и др. Бурденко был одним из активнейших организаторов и строителей советского здравоохранения. Особое внимание уделял организации военно-медицинского дела.
В первые дни Великой Отечественной войны Бурденко был назначен на пост
главного хирурга Красной армии и лично инспектировал госпитали. «Как только
началась Великая Отечественная война, Н.Н. Бурденко все свои обширные знания,
талант ученого и организатора отдавал борьбе за правое дело, за Победу. На посту
главного хирурга Красной Армии проводил колоссальную деятельность по организации лечения раненых бойцов. В сентябре 1941 г. инсульт лишил Н.Н. Бурденко
возможности двигаться и говорить... Но как только болезнь отступила, он стал постоянно выезжать на фронт, следить за работой госпиталей, военно-санитарных поездов, инструктировал врачей, контролировал постановку хирургической работы,
сам производил операции, вел обширную переписку с фронтовыми хирургами».1
Собранный материал лёг в основу его учения о боевом ранении. Во главе бригады врачей он испытывал и внедрял для широкого применения во фронтовых госпиталях новые лекарства: стрептоцид, сульфидин, пенициллин.
В 1941 г. при переправе через Неву Бурденко попал под бомбардировку и был
контужен. По возвращении с войны он продолжал работать, однако вследствие контузии перенёс одно за другим два кровоизлияния в мозг, а летом 1946 г. – третье.
Академик Николай Нилович Бурденко скончался 11 ноября 1946 в Москве.
Смерть Н. Н. Бурденко – тяжёлая потеря для всех медицинских работников, для
1

Багдасарьян СМ. Николай Нилович Бурденко. – М.: Медгиз, 1954. – С. 159.
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всей Советской страны. Н.Н. Бурденко оставил многочисленные научные труды, являющиеся бесценным вкладом не только в нейрохирургию, но и вообще в медицинскую науку. Лауреат Сталинской премии (1941). Депутат Верховного Совета СССР
1 и 2 созывов (с 1937 года).
Генерал-полковник медицинской службы (25.05.1944). Награждён тремя орденами Ленина (09.07.1935, 08.05.1943, 10.06.1945), орденами Красного Знамени
(19.05.1940), Отечественной войны 1-й степени (01.08.1944), Красной Звезды
(03.03.1942), медалями «За оборону Москвы» (1944), «За боевые заслуги» (1944),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945),
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «За победу над Японией» (1946). Заслуженный деятель науки РСФСР (1933).
Погребён на Новодевичьем кладбище в городе Москва.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0
%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1
%87 Статья: Бурденко, Николай Нилович
❖ http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=461
Николай Нилович Бурденко.
Бурденко Николай Нилович, биография и жизнеописание - Начало деятельности, студенческие годы, Русско-японская война, Начало медицинской карьеры, Первая мировая война, Вторая мировая война. Последние годы жизни, Исследования
Бурденко в период войны, Методы операций, названные именем Бурденко, Взаимоотношения с зарубежными специалистами, Общественное признание Бурденко, титулы, звания и область деятельности. Фотографии и портрет.
❖ http://www.biografguru.ru/about/burdenko/?q=4662
ЖЗЛ: Бурденко Николай Нилович
Бурденко Николай Нилович, биография и жизнеописание - основные даты
жизни, титулы, звания и область деятельности. Условия, повлиявшие на выбор профессии Бурденко Николая Ниловича, его фото. Родственные связи и происхождение. Основные этапы жизни и деятельности Бурденко Николая Ниловича, философские и общественно-политические взгляды. Его фотография или портрет.
УЛИЦА ИМЕНИ ВАТУТИНА
Ватутин Николай Фёдорович – командующий войсками 1-го Украинского
фронта, генерал армии. Его именем названы: в Химках улица, в мкр. Сходня тупик.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 3 (16) декабря 1901 года в селе Чепухино, ныне село Ватутино Валуйского района Белгородской области, в крестьянской семье. Русский.
В рядах Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны. Член РКП(б)/ВКП(б) с 1921 года. В 1922 году
окончил Полтавскую пехотную школу, в 1924 году – Киевскую
высшую объединённую военную школу, в 1929 году – Военную
академию РККА имени М.В.Фрунзе, в 1934 году – оперативный
факультет этой же академии, в 1937 году – Академию Генерального штаба РККА.
С декабря 1922 года – командир отделения, с августа 1923
года – командир взвода, с октября 1924 года – помощник командира и командир роты в 67-м стрелковом полку. С июня
1929 года – помощник начальника оперативной части 7-й стрелковой дивизии, с мая
1930 года – помощник начальника оперативного отдела штаба Северо-Кавказского
военного округа. С ноября 1931 года – начальник штаба 28-й Горской стрелковой
дивизии.
С февраля 1936 года – начальник 1-го отдела штаба Сибирского военного
округа, с июля 1937 года – начальник штаба Киевского военного округа. Во время
похода советских войск в Западную Украину в сентябре 1939 года был начальником
штаба Украинского фронта. С июля 1940 года – начальник Оперативного управления Генерального штаба. С февраля 1941 года – первый заместитель начальника Генерального штаба РККА по оперативным и устройству тыла вопросам.
Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 года по май 1942 года
Н.Ф. Ватутин – начальник штаба Северо-Западного фронта, в мае-июле 1942 года –
первый заместитель начальника Генерального штаба и уполномоченный Ставки на
Брянском фронте.
Находясь на высоких постах в Генеральном штабе Н.Ф. Ватутин проявил широту стратегического мышления, свои оперативно-стратегические познания и опыт,
и своим неустанным трудом внёс достойный вклад в подготовку Вооружённых Сил.
Полководческий талант Н.Ф.Ватутина особенно ярко проявился в период командования им войсками фронтов: Воронежского
(с июля по октябрь 1942 года и с марта по октябрь
1943 года), Юго-Западного (с октября 1942 года
по март 1943 года) и 1-го Украинского (с октября
1943 года по март 1944 года).
«Важнейшие задания, которые возлагались
на генерала Ватутина Государственным Комитетом Обороны и Верховным Главнокомандованием
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при подготовке и проведении крупнейших военных операций, как правило, выполнялись отлично. Он умел решительно сосредоточивать силы и средства на главном
направлении, наращивать усилия и внезапно наносить мощные удары во фланг и в
тыл вражеским группировкам, искусно применять крупные массы танков для развития наступления в оперативную глубину, организовывать прочное взаимодействие
родов войск и видов вооружённых сил, надёжно поддерживать непрерывное и твёрдое управление войсками.
Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее признание и всенародную
любовь. Его имя – имя выдающегося мастера вождения войск, пламенного патриота
Отечества, коммуниста, любимца солдат, навсегда связано с нашими победами под
Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на
Правобережной Украине», - так оценивал деятельность Н.Ф.Ватутина Маршал Советского Союза А.М.Василевский.
29 февраля 1944 года в 16 часов 30 минут командующий 1-м Украинским
фронтом генерал армии Н.Ф.Ватутин и член Военного совета фронта генерал-майор
К.В. Крайнюков в сопровождении охраны в количестве 8 человек выехали из штаба
13-й армии, расположенного в районе города Ровно в район города Славута, где
располагался штаб 60-й армии по маршруту «Ровно – Гоща – Славута».
Подъехав в 19 часов 40 минут к северной окраине села Милятын, командующий и сопровождающие его лица обратили внимание на людскую толпу в количестве от 250 до 300 человек и одновременно услышали одиночные выстрелы из толпы.
Автомобили остановились, и Н.Ф.Ватутин приказал выяснить, что произошло.
Но внезапно из окон домов по машинам командующего и сопровождения был открыт ружейный огонь. Это были украинские националисты – бандеровцы.
Генерал Ватутин вместе с охраной выбрался из машины, но был ранен в ногу
выше колена. Так как перевязку ему смогли сделать только в селе Гоща, он потерял
много крови. Затем его доставили в военный госпиталь города Ровно, откуда переправили в столицу Украины – Киев, где за жизнь славного полководца боролись
лучшие врачи, в том числе известный хирург Н.Н. Бурденко. Однако спасти Н.Ф.
Ватутина не удалось. Генерал умер в ночь на 15 апреля 1944 года.
17 апреля Н.Ф.Ватутин был похоронен в Киеве в Мариинском парке. Москва
двадцатью артиллерийскими залпами отдала последние воинские почести талантливому военачальнику.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года
генералу армии Ватутину Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Награждён 2 орденами Ленина (12.1941; 6.05.1965, посмертно),
орденами Красного Знамени (6.11.1941), Суворова 1-й степени (28.01.1943), Кутузо21

ва 1-й степени (23.08.1943), медалями «ХХ лет РККА» (1938), «За оборону Сталинграда» (1943), иностранной наградой - «Военный Крест 1939 года» (Чехословакия,
21.12.1943).
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.otvoyna.ru/vatutin.htm
Генерал армии Ватутин Николай Фёдорович
❖ http://royallib.com/book/kraynyukov_k/general_armii_nikolay_vatutin.html
Крайнюков К. - Генерал Армии Николай Ватутин // Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1971. С. 39 –
79. Электронный ресурс.
❖ http://rusk.ru/st.php?idar=110936
Памяти генерала Николая Ватутина. К 105-летию со дня рождения выдающегося русского полководца
УЛИЦА ИМЕНИ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
Есть в городе Химки улица, небольшая, всего 9 домов. Она названа в честь
юной девушки, отдавшей свою жизнь за Родину. В первых числах декабря 1941 г. в
Петрищево, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку,
назвавшую себя Татьяной... Она умерла во вражеском плену на фашистской дыбе,
ни единым звуком не выдав своих страданий, не выдав своих товарищей. Она приняла мученическую смерть, как героиня, как дочь великого народа, который никому
и никогда не сломить! Это была Зоя Космодемьянская. За проявленный героизм в
борьбе с фашистами в годы Великой Отечественной Войны Зое Космодемьянской
был поставлен памятник на улице носящей ее имя.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В годы Великой отечественной войны в октябре 1941 года 18-летняя Зоя Космодемьянская добровольно вступила в специальный партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного фронта на Можайском направлении. В отряде
девушка выполняла сложные и ответственные задания по уничтожению фашистов.
В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Московской области в результате очередной партизанской вылазки, она сожгла
несколько занятых врагом домов. Через два
дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги ее схватил немецкий часовой.
Несмотря на жестокие пытки и истяза22

ния, Зоя не выдала военной тайны и не назвала местоположения партизанского отряда. В полдень 29 ноября 1941 года она была повешена фашистами. По словам
свидетелей, уже с эшафота девушка кричала согнанной на казнь
кучке крестьян: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете,
нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят».
Потом эта фраза станет известной на весь Советский Союз.
За этот подвиг Зое Анатольевне Космодемьянской Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя Зои Космодемьянской носят улицы и школы многих
городов и сел, ей посвящены многие литературные произведения.
Памятник Зои Космодемьянской установлен 29 сентября
2011 года, в 70-ти летнюю годовщину подвига, в старых Химках на улице носящей ее имя. Скульптор М.В. Таратынов.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D
0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B0%D1%8F,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1
%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Космодемьянская, Зоя Анатольевна.
❖ http://www.calend.ru/event/5107/
29 ноября 1941 г. 74 года назад Фашисты казнили партизанку Зою Космодемьяскую.
❖ http://himki.bezformata.ru/listnews/otkrili-pamyatnik-zoekosmodemyanskoj/1372383/
В Химках открыли памятник Зое Космодемьянской
УЛИЦА ИМЕНИ Н.И. КУДРЯВЦЕВА
В ознаменование 20-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне улице Южная присвоено имя
Николая Кудрявцева .
Н.И. Кудрявцев, умер 24 июля 1943
года на Орловско-Курской дуге на поле
боя, уничтожив вблизи своей батареи 15
гитлеровских танков. До войны герой жил на улице Южной.
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Николай Иванович Кудрявцев родился в 1923 году, окончил школу № 5.
Обыкновенный советский юноша. Комсомолец. Хорошо учился, любил литературу,
очень много читал. Николай хорошо рисовал, увлекался музыкой. До сих пор в
школьном музеи хранятся его скрипка и ноты любимых композиторов. Он мечтал стать врачом.
По призыву Химкинского городского комитета комсомола бывшие учащиеся школы стали бойцами истребительного батальона. Среди них и Николай Кудрявцев. Будучи в
батальоне, он попросился в артиллерийское училище и вскоре был в него зачислен. По окончанию училища молодой
лейтенант Кудрявцев был назначен командиром батареи противотанковых орудий. За отличные действия на фронте часть,
в которой он служил, получила гвардейское знамя.
Свой боевой подвиг Николай Кудрявцев совершил в
июне 1943 года в боях на Орловско-Курской дуге. 24 июля 1943 года гвардейский
дивизион противотанковых орудий, в который входила батарея гвардии лейтенанта
Кудрявцева, под Прохоровкой вступил в тяжелый бой с наступавшими фашистскими танками. Это был упорный, смертельный поединок…
К вечеру 15 гитлеровских танков горели вблизи позиции батареи. С наступлением темноты битва стала затихать, но утром разгорелась с новой силой. Несмотря
на большие потери, фашисты продолжали штурм позиций артиллеристов. Командир
дивизиона был убит, и тогда раздался громкий голос Николая: «Слушай мою команду! За Родину по фашистам-гадам – ОГОНЬ!» И меткие снаряды продолжили разить
врага. Близко разорвавшийся снаряд тяжело ранил Николая Кудрявцева в обе ноги,
но он продолжал вести бой с фашистами до последней капли крови. Еще несколько
танков навеки остановились, пораженные меткими выстрелами его бойцов. Крайние
вражеские машины начали отход. Победа уже близка, враг разгромлен, но гвардии
лейтенант Н.И. Кудрявцев до этого не дожил. Он умер на поле боя, в пылу жаркого
сражения. Посмертно Николай Иванович Кудрявцев награжден орденом Красного
знамени.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/26/stsenariyklassnogo-chasa-posvyashchennogo-gorodu
Сценарий классного часа, посвященного городу Химки и битве под Москвой.
❖ http://vk.com/id170141760
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Лейтенант.
УЛИЦА ИМЕНИ М. МАШИНЦЕВА
Машинцев Михаил Савельевич (1909-1973) –
Герой Советского Союза, командир батальона 551го стрелкового полка, 49-й Рославской стрелковой
дивизии, 62-го Неманского стрелкового корпуса,
33-й армии 1-го Белорусского фронта. Майор. После увольнения в запас жил в г. Химки.
17 сентября 1974 года решением Мособлисполкома «1177 Загородный проезд был переименован в улицу имени Михаила Савельевича Машинцева.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Михаил Машинцев родился 18 декабря 1909 года в селе
Лещиново (ныне – Нижнеломовский район Пензенской области).
Из семьи крестьянина. Окончил среднюю школусемилетку. Работал в колхозе. В Красную Армию призван
Рубцовским районным военкоматом Алтайского края в октябре 1931 года. После трёх лет срочной службы направлен на
учёбу и в 1936 году окончил Саратовское военное училище
НКВД СССР. С 1936 года проходил
службу в 47-м отдельном батальоне, в 74м и 173-м полках войск НКВД.
С июля 1942 года – на фронтах Великой Отечественной
войны. Участник оборонительных сражений лета 1942 года,
наступления советских войск на смоленском направлении осенью 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
К январю 1945 года майор Михаил Машинцев командовал
батальоном 551-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии
62-го стрелкового корпуса 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. Батальон Машинцева успешно прорвал две линии немецкой обороны и освободил посёлок Тумашев, уничтожив около
100 солдат и офицеров противника, захватив большое количество вооружения.
5 февраля 1945 года батальон успешно переправился через Одер в районе
населённого пункта Ауритц в 10 километрах к югу от Айзенхюттенштадта и принял
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активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу,
отразив пять немецких контратак. В том бою Машинцев был три раза ранен, последний из них – тяжело, но, тем не менее, продолжал руководить действиями своего батальона.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» майор Михаил
Машинцев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7296. Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.
После войны Михаил Савельевич, перенесший шесть
тяжелых ранений, лишившийся в боях за Родину правой руки, вернулся инвалидом в Химки. Он работал в КБ «Энергомаш», активно участвовал в общественной жизни города.
Работал комендантом, начальником отряда пропускной службы. С 1952 года трудился помощником начальника,
а затем начальником планово-диспетчерского бюро отдела
№58 вплоть до ухода на пенсию в 1970 году. Но не расстался с Энергомашем, большое внимание уделял военнопатриотическому воспитанию молодежи, являясь председателем комитета ДОСААФ предприятия. Михаил Савельевич
отличался завидным трудолюбием, собранностью, выдержкой. Авторитет его умножался избранием депутатом городского Совета.
В 1973 году 29 мая М.С. Машинцев после
тяжелой болезни скончался. Похоронен на Химкинском кладбище.
9 мая 2005 года к 60-летию Великой Победы
на здании Лицея № 17 (улица Машинцева, дом
6).состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза
Машинцева Михаила Савельевича.
В честь Машинцева названа улица и
установлен бюст на Аллее Героев СССР в
Химках в 2011 году.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/
Машинцев, Михаил Савельевич. Материал из
Википедии
❖ http://himkinow.ru/p/?id=13866
Машинцев Михаил Савельевич. Герой Совет26

ского Союза.
УЛИЦА ИМЕНИ ПАНФИЛОВА

В районе бывшей деревни Барашки проложена улица, носящая имя генерала Ивана Васильевича Панфилова. Панфилов командир 316
стрелковой дивизии, принимавшей активное
участие в обороне Москвы, Герой Советского
Союза. Воины этой дивизии ценой своих жизней
закрыли врагу дорогу к Москве.
КРАТКАЯ БИОГРФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Иван Васильевич Панфилов родился в 1893 году в городе Петровске Саратовской области. С 1915 года был призван в армию и участвовал в Первой мировой войне. С октября 1918 года вступил в Красную Армию. Воевал в Гражданскую в составе 25-ой Чапаевской дивизии. Активно
участвовал в боях с белогвардейцами. После окончания
войны два года учился в Киевской пехотной школе.
После учебы отправился на Туркестанский фронт, где
за четыре года сделал карьеру от командира роты до командира батальона. До 1929 года принимал участие в борьбе с
басмачами. Затем Панфилов служил в различных частях в
Средней Азии пока с октября 1938 года стал военным комиссаром Киргизской ССР и на этой должности встретил начало войны. Вскоре ему
было поручено формирование 316 стрелковой дивизии в Алма-Ате набранной из
жителей Алматы, Фрунзе и окрестных селений. Генерал-майор Панфилов И.В.
находился в должности командира 316-й стрелковой дивизии с 12 июля 1941 года.
В октябре 1941 года дивизия прибыла в состав действующей армии на Западный фронт и в последующие месяцы обессмертила свои знамёна героическим участием в оборонительных боях Московской битвы в октябре-ноябре 1941 года. Более
двух месяцев панфиловцы отбивали атаки танковых и пехотных частей врага на волоколамском направлении, проявляя массовый героизм и упорство в бою личного
состава. Генерал Панфилов впервые широко применил систему глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело использовал в
бою подвижные отряды заграждения. Стойкость войск благодаря этому значительно
возросла. 15 ноября генерал Панфилов побывал на передовых позициях дивизии, в
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том числе и на разъезде Дубосеково. Приказ комдива Панфилова гласил: «Мы вступили в полосу самых серьезных и напряженных боев за Москву. Враг будет пытаться прорвать нашу оборону, для этого он бросает новые силы...
Перед нами – бойцами, командирами и политработниками Волоколамского направления, перед всеми воинами, обороняющими подступы к Москве, - стоит великая историческая задача – выдержать и этот, новый напор гитлеровских полчищ,
встретить его стойкостью, мужеством, самоотверженностью».
16 ноября фашистские войска предприняли второе «генеральное» наступление на Москву. Под Волоколамском
вновь закипело ожесточенное сражение.
Вскоре 18 ноября 1941 года Панфилов И.В. погиб на поле боя под городом Волоколамском у деревни Гусенёво (Волоколамский район Московской области), получив смертельКомандир 316-й стрелковой дивизии гене- ные ранения от осколков близко разорвавшейся немецкой мирал-майор И.В. Пан- номётной мины. Похоронен с воинскими почестями на Новофилов (слева), началь- девичьем кладбище в городе Москве.
ник штаба И.И. СеребУказом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апряков и старший батальонный
комиссар реля 1942 года за умелое руководство частями дивизии в боях
С.А. Егоров обсужда- на подступах к городу Москве и проявленные при этом личют план боевых дей- ную храбрость и героизм генерал-майору Панфилову Ивану
ствий на передовой.
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Генерал-майор (4.06.1940). Награждён орденом Ленина (12.04.1942; посмертно), 3 орденами Красного Знамени (1921; 1929; 11.11.1941), медалью «XX лет
РККА» (1938).
За образцовое выполнение боевых заданий командования, массовый героизм
личного состава 316-я стрелковая дивизия Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 ноября 1941 года была награждена орденом Красного Знамени, а на
другой день (18 ноября 1941 года) была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Имя Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова И.В. было
присвоено дивизии после гибели самого генерала, позже дивизия была удостоена
почётного наименования Режицкая (август 1944 года), награждена орденами Ленина
и Суворова 2-й степени. За время Великой Отечественной войны свыше 14 тысяч
воинов дивизии были награждены орденами и медалями, 33 офицерам и солдатам
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В послевоенный период
полки 8-й гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии дислоцировались в Эстонии (город Клоога).
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D
0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D
0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%
87
Панфилов, Иван Васильевич. Материал из Википедии.
❖ http://100.histrf.ru/commanders/panfilov-ivan-vasilevich/
100 великих полководцев. Панфилов Иван Васильевич. 20 декабря 1892 – 18
ноября 1941.
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=169
Панфилов Иван Васильевич 13.01.1893 - 18.11.1941Герой Советского Союза
УЛИЦА ИМЕНИ М. РАСКОВОЙ
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Раскова (до 1929 года – Малинина) Марина Михайловна – советская лётчица-штурман, капитан; одна из первых
женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза.
Родилась 15 (28) марта 1912 года в Москве. Русская. Из
семьи педагогов. Окончила школу-девятилетку в Москве в
1928 году. Училась в Московской консерватории.
С 1928 года работала практиканткой, затем химиклаборант-аналитик в лаборатории анилинокрасочного завода
«Анилтрест».
С октября 1931 года – лаборантка аэронавигационной
лаборатории Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, одновременно в
1931-1932 годах училась на заочном факультете Ленинградского авиационного
учебного комбината по специальности «аэронавигация». В 1933 году – штурман
Черноморской аэрографической экспедиции.
С января 1934 года работала в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского в должности инструктора-летнаба. В 1934 году окончила Ленинградский
институт инженеров Гражданского воздушного флота, стала штурманом.
В 1935 году окончила школу лётчиков при Центральном аэроклубе в Тушино.
В 1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиационного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году – в установлении 2-х
мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1.
24-25 сентября 1938 года на самолёте АНТ-37 «Родина» (командир – В.С. Гризодубова, второй пилот – П.Д. Осипенко) совершила беспосадочный перелёт
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Москва–Дальний Восток (Керби) протяжённостью 6450 км (по прямой – 5910 км).
При вынужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена только
через 10 суток. В ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта.
За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм
указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина, а после учреждения знака особого отличия ей была вручена медаль «Золотая Звезда» № 106.
С февраля 1937 года проходила службу в органах НКВД СССР: – штатный
консультант, с февраля 1939 года – уполномоченный особого отдела НКВД, позже –
в 3-м Управлении Народного комиссариата обороны СССР. Имела специальное звание «старший лейтенант госбезопасности». Член ВКП(б) с 1940 года. Жила в городе-герое Москве.
С началом Великой Отечественной войны приступила к организации женских
авиационных полков, в октябре 1941 года добилась издания соответствующего постановления Государственного Комитета обороны СССР. С 1942 года – командир
587-го женского бомбардировочного авиационного полка на самолётах Пе-2. Отправила две эскадрильи на фронт под Сталинград.
Майор Раскова М.М. погибла в авиакатастрофе 4 января 1943 года при перелёте в сложных метеоусловиях на фронт во главе третьей эскадрильи полка. Прах
захоронен в Москве, на Красной площади в Кремлёвской стене.
Майор (1942). Награждена двумя орденами Ленина (оба в 1938), орденом Отечественной войны 1-й степени (30.09.1944, посмертно), знаком «Заслуженный работник НКВД» (1940).
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9C/%D0%B0/%D1%80/%
D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%
D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
Раскова, Марина Михайловна. Материал из Википедии .
❖ http://airaces.narod.ru/woman/raskova.htm
Раскова Марина Михайловна
❖ http://www.peoples.ru/military/aviation/raskova/index1.html
Марина Раскова. Биография.
УЛИЦА ИМЕНИ РОДИОНОВА
Командир звена 562-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Михаил Родионов стал одним из многих советских лётчиков, совершивших в
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годы Великой Отечественной войны воздушный таран. При этом он дважды в одном
бою таранил самолёт противника на высоте всего 50 метров над землёй. Это, вероятно, единственный в истории авиации случай.
Именем Героя, командира звена 562-го истребительного авиаполка младшего
лейтенанта М. А. Родионова названа одна из улиц нашегогорода.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Михаил Александрович Родионов родился в 1918
году в деревне Песочное Богородской волости Павловского уезда Нижегородской губернии (ныне Богородского
района Нижегородской области) в крестьянской семье.
Окончил 7 классов, школу ФЗУ и аэроклуб.
В Красной Армии с 1938 года. Окончил Энгельсскую
военную авиационную школу пилотов в 1939 году. Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Младший лейтенант Родионов М.А, командир
звена 562-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Московского фронта противовоздушной обороны (ПВО), произвёл 242 боевых вылета (в том числе на штурмовку), в воздушных
боях сбил 5 вражеских самолётов.
За проявленный героизм в период оборонительных боёв и контрнаступления
советских войск под Москвой М. А. Родионов в марте 1942 года был награждён орденом Красного Знамени.
3 июня 1942 года Родионов вылетел на Як-1 на перехват вражеского воздушного разведчика, шедшего по направлению к Москве. В районе деревни Шумятино
Малоярославецкого района Калужской области на высоте 3000 м он обнаружил Ju88 и атаковал его. Одной из очередей ему удалось поразить стрелка. Немецкий пилот попытался оторваться, круто спикировав к земле. Но Родионов не отставал. Бой
продолжился на высоте 50 м. Положение осложнялось тем, что Родионову приходилось следить не только за противником, но и поддерживать высоту. Вскоре у него
кончились боеприпасы. Чтобы не дать противнику уйти, Родионов решил таранить.
Консолью крыла он нанёс удар по плоскости разведчика. Но «юнкерс» продолжал
уходить в сторону фронта, снизившись до верхушек деревьев. Тогда Родионов нанёс
удар винтом по фюзеляжу. «Юнкерс» рухнул на землю. С трудом удерживая повреждённый истребитель, Родионов повёл его на вынужденную, но площадка оказалась
мала. Самолёт врезался в земляную насыпь. Лётчик погиб.
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Звание Героя Советского Союза
Родионову Михаилу Александровичу
присвоено посмертно 14 февраля 1943
года. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени. Навечно был зачислен в списки воинской части.
Его именем названы улицы в деревне Песочное и в городе Химки.
Похоронен в городе Химки Московской области.
6 мая 2007 года прах Михаила
Мемориал на Аллее Славы Новолужском
Родионова и его боевых побратимов –
кладбище
лейтенантов Бориса Бородавкина и
Ивана Честякова, летчика-истребителя Алексея Левина, красноармейцев Сергея
Максимова и Ивана Пупычкина торжественно перезахоронены на Аллее Героев Новолужинского кладбища в городе Химки.
Мемориальная плита установлена на братской могиле на Новолужинском
кладбище в городе Химки Московской области.
На Аллее Героев Советского Союза в
Химках установлен бюст Родионову Михаилу Александровичу.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/
Родионов, Михаил Александрович.
Материал из Википедии
❖
http://moypolk.ru/soldiers/rodionovmihail-aleksandrovich
Родионов Михаил Александрович
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=381
Родионов Михаил Александрович
1918 - 03.06.1942
Герой Советского Союза
❖ http://aeroram.narod.ru/win/r/rodionov_ma.htm
Герой Советского Союза
Родионов Михаил Александрович
❖ http://www.allaces.ru/p/people.php?id=16540
Михаил Александрович Родионов
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МИКРОРАЙОН ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
УЛИЦА НАХИМОВА
Нахимов Павел Степанович (1802 – 1855), российский флотоводец, адмирал (1855 г.).
Будущий адмирал родился 5 июля 1802 года в имении Городок Смоленской губернии в семье небогатого
дворянина, отставного майора Степана Михайловича
Нахимова. Пятеро мальчиков, из одиннадцати родившихся в семье детей, стали военными моряками, а младший
брат Павла – Сергей закончил службу вице-адмиралом и
стал директором Морского кадетского корпуса, в котором
в юности обучались все пять братьев. Но превзошел всех своей военно-морской славой именно Павел, зачисленный в это учебное заведение в 1815 г. Уже в 1818 году
он был произведен в мичманы и определен служить на бриг «Феликс», совершив на
нем свое первое заграничное плавание в Швецию и Данию.
Окончил Морской кадетский корпус (1818 г.), служил на Балтике, совершил
кругосветное плавание (1822-1825 гг.). Участвовал в Наваринском сражении (1827
г.), командовал корветом, фрегатом «Паллада», с 1834 г. – линкором «Силистрия».
За успешные действия на Чёрном море был назначен командующим корабельными соединениями, произведён в контр-адмиралы (1845 г.), затем в вице-адмиралы
(1852 г.).Безупречный организатор, Нахимов неустанно повышал качество боевой
подготовки флота и при этом стремился не отягощать быт моряков. При известии о
начале Крымской войны эскадра Нахимова вышла в море, отыскала и полностью
уничтожила турецкие корабли в Синопской бухте (1853 г.). Когда появился мощный
англо-французский флот и русские войска в Крыму потерпели поражение, командующий эскадрой фактически возглавил оборону Севастополя (начальником порта и
военным губернатором его назначили задним числом в феврале 1855 г.). Вместе с
адмиралом В. А. Корниловым он затопил корабли, перекрыв ими вход в бухту, силами матросов и жителей возвёл бастионы и разместил на них корабельную артиллерию. Умелые действия Нахимова позволили долго удерживать Севастополь, несмотря на все усилия численно и технически превосходивших интервентов.
Адмирал был смертельно ранен 28 июня 1855 г. на Малаховом кургане. Он
похоронен во Владимирском соборе Севастополя рядом с М.П. Лазаревым, В.А.
Корниловым и В.И. Истоминым.
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D
0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%
D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
1%87
Нахимов, Павел Степанович. Материал из Википедии.
❖ http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%
BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0
%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%87
Нахимов, Павел Степанович.
❖ http://100.histrf.ru/commanders/nakhimov-pavel-stepanovich/
Российское военно-историческое общество. Нахимов Павел Степанович
❖ http://nahimov.velchel.ru/index.php?cnt=1&sub=0&page=2
Е.В. Тарле Адмирал Нахимов.
УЛИЦА ИМЕНИ ПОЖАРСКОГО

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский (1 ноября 1578 года - 30 апреля 1642 года – русский национальный герой, военный и политический
деятель, глава Второго народного ополчения, освободившего Москву от
польско-литовских оккупантов.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Дмитрий Пожарский является потомком Василия Андреевича, первого из князей Пожарских,
выходцев из Стародубских князей суздальской
земли. Стародубские князья, в свою очередь, являются потомками великого князя Владимирского
Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Согласно распространён-ной легенде, центр его небольших владений – село Радогость – было опустошено пожаром, и после восстановления стало прозываться Погаром, откуда и
произошло название удела.
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Службу начал в 1593 при дворе Федора Ивановича, при Борисе Годунове стал стряпчим, при Лжедмитрии I (присягнув ему) – стольником.
В 1610 назначен Василием Шуйским воеводой в Зарайск и получил 20
деревень. После низложения Шуйского присягнул польскому королевичу
Владиславу, однако когда польский король Сигизмунд III стал претендовать на русский престол, вошел в Первое ополчение, руководимое
П.Ляпуновым. В марте 1611 был ранен в сражении на Сретенке и вывезен
в принадлежавшую Пожарским Пурецкую волость в Нижегородчине.
Сюда, по указанию Кузьмы Минина, к нему явились послы с предложением стать воеводой Второго ополчения, собранного в Нижнем Новгороде. Пожарский согласился, но в ополчении и в образованном в Ярославле правительстве «Совете всея земли» (февраль 1612) фактически
оказался на вторых ролях рядом с Мининым.
Летом 1612 к засевшему в
Кремле польскому гарнизону
двинулось на подмогу подкрепление под командованием гетмана Ходкевича (12 тыс. чел), в
ответ Пожарский привел ополченцев к столице, встав у Арбатских ворот. 22 августа поляки
начали переправу через Москвуреку к Новодевичьему монастырю, скапливаясь возле него, но
Изгнание поляков из Кремля.
Художник Э. Лисснер
конница Пожарского при поддержке казаков кн. Д.Т. Трубецкого оттеснила Ходкевича к Поклонной
горе. 22–24 августа Пожарский заставил поляков перейти к обороне. Он
отбил провиант, привезенный для польского гарнизона Ходкевичем, после чего участь поляков была решена, голод принудил их сдаться 26 октября 1612.
Со взятием Москвы окончилась история Второго ополчения. Впоследствии Пожарский не играл видной роли в избрании царя Михаила
Романова, новый царь возвел его из стольников в бояре (1613), но крупных вотчин Пожарский не получил. Во время русско-польской войны
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1614 принимал участие в сражении под Орлом против польского авантюриста Лисовского. Затем ведал в Москве «казенными деньгами», оборонял от литовских налетчиков Калугу, участвовал в военных операциях
против королевича Владислава, служил воеводой в Новгороде и Переяславле-Рязанском, заведовал Судным приказом. Перед смертью в 1642
принял схиму и духовное имя Кузьмы в память своего сотоварища по
ополчению. Погребен в родовой усыпальнице Спасо-Евфимьевского монастыря в Суздале.
Д.М. Пожарскому и К. Минину воздвигнуты памятники на Красной
площади (скульптор И.П. Мартос, 1818), в Нижнем Новгороде (скульптор
А.И. Мельников, 1826). В 1885 на его могиле в Суздале сооружен памятник на народные средства. Образ Пожарского запечатлен в живописных
полотнах В.Е.Савинского Больной князь Пожарский принимает послов
(1882), М. Скотти Минин и Пожарский, в фильме Минин и Пожарский
режиссеров В.Пудовкина и М. Доллера.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

❖ http://www.aphorisme.ru/about-authors/pozharskiy/?q=5078
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Биография.
❖ http://100.histrf.ru/commanders/pozharskiy-dmitriy-mikhaylovich/
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Биография.

МИКРОРАЙОН СХОДНЯ
УЛИЦА ИМЕНИ ФРУНЗЕ
Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925), партийный
государственный и военный деятель, военный теоретик. Член
Коммунистической партии с 1904 года.
Советский военно-политический деятель, один из руководящих работников Красной армии периода Гражданской
войны и первой половины 1920-х годах. Фрунзе приобрел статус победителя Колчака, уральских казаков и Врангеля, покорителя Туркестана, ликвидатора петлюровцев и махновцев. Почетный гражданин Турции (Страницы истории. - Л., 1990. - С.
162).
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Михаил Фрунзе родился в городе Пишпек (Бишкек) Семиреченской области в семье фельдшера молдаванина, служившего в Туркестане, и воронежской крестьянки. По всей
видимости, он был носителем определенного туркестанского
мировоззрения, имперского сознания. Михаил с золотой медалью окончил гимназию в Верном, учился в Санкт-Петербургском политехническом институте, где изучал экономику.
Студенческая среда столицы оказала влияние на формирование политических взглядов Михаила. Фрунзе был романтиком
и идеалистом. В его убеждениях значительную роль играли народнические взгляды,
вот только свое хождение в народ он видел не в переезде в деревню и работе там, а в
работе с пролетариатом на заводах.
За революционную деятельность дважды приговаривался к смертной казни,
оба раза замененной пожизненной ссылкой, откуда бежал.
В 1917 году активно участвовал в революцонном движении в Белоруссии, затем в Октябрьском вооруженном восстании в 1917 в Москве.
В 1-й половине 1918 года занимал одновременно должности председателя
Иваново-Вознесенского губкома партии, председатель губисполкома, губсовнархоза
и военного комиссара Иваново-Вознесенской губернии, с августа 1918 года военный
комиссар Ярославского ВО.
С февраля 1919 года до начала мая 1919 командующий 4-й Армией, в мае июне 1919 Туркестанской Армией и с марта 1919 одновременно командующий
Южной группой армий Восточного фронта. Во время контрнаступления Восточного
фронта 1919 провёл ряд успешных наступательных операций против главных сил
белогвардейских войск Колчака, за что был награжден орденом Красного Знамени
(1919). С июля 1919 года командовал войсками Восточного фронта, освободившими
Северный и Средний Урал. С августа 1919 года по сентябрь 1920 года командующий Туркестанского фронта; провёл Актюбинскую операцию по разгрому белой
гвардии.
С сентября 1920 года командовал Южным фронтом и руководил операцией по
разгрому белогвардейских войск Врангеля в Северной Таврии и Крыму, за что был
награжден Почётным революционным оружием (1920).
С декабря 1920 по март 1924 года был уполномоченным РВСР на Украине,
команд, войсками Украины – и Крыма и одновременно член Политбюро ЦК.
КП(б)У и зам. пред. СНК УССР (с февраля 1922 года).
За разгром войск Врангеля, Петлюры и ликвидацию бандитизма на Украине
награжден 2-м орденом Красного Знамени (1924). С марта 1924 года заместитель
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председателя РВС СССР и наркома по воен. и мор. делам, а с апреля 1924 года одновременно начальник Штаба РККА и начальник Военной академии.
На основе обобщения опыта 1-й мировой и Гражданской войн и учёта развития техники Фрунзе создал ряд фундаментальных трудов: «Реорганизация РабочеКрестьянской Красной Армии» (1921, совм. с С. И. Гусевым), «Единая военная доктрина и Красная Армия» (1921), «Фронт и тыл в войне будущего» (1924, опубл. в
1925), «Ленин и Красная Армия» (1925) и др. Эти труды имели методологическое
значение и помогали решать практические задачи укрепления обороны Советского
государства и его Вооруженных Сил. Важным вкладом в советскую военную науку
явилось определение Фрунзе характера будущей войны, как войны революционной,
классовой, всеобъемлющей и решительной. Опираясь на ленинское положение о
том, что теперь войны ведутся народами, Михаил Васильевич подчёркивал, что
война втягивает в свой круговорот и подчиняет себе все стороны общественной
жизни, затрагивает все без исключения государственные и общественные интересы.
Он указывал, что советское военное строительство должно проводиться на основе
ясного представления о характере будущей войны, правильного учёта сил и средств
возможных противников и собственных ресурсов.
Военно-теоретические взгляды Фрунзе оказали определяющее влияние на
формирование единой советской военной доктрины, развитие военной науки и военного искусства в середине 20-х годов. При активном участии Фрунзе были заложены основы теории оперативного искусства Советской Армии.
С января 1925 пред. РВС СССР и нарком по военным и морским делам. Чл.
ВЦИК, Президиума ЦИК СССР. С 1921 чл. ЦК РКП(б), с 1924 канд. в чл. Политбюро ЦК. Похоронен на Красной площади.
Имя Михаила Васильевича Фрунзе носили и носят до сих пор различные населённые пункты и объекты. Военная академия имени М.В. Фрунзе – высшее военное
учебное заведение, существовавшее с 1918 по 1998 год. Задачей академии была подготовка офицеров с высшим военным и высшим военно-специальным образованием.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.historicus.ru/frunze/
М. Фрунзе - полководец и военный теоретик.
❖ http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=758
Биографии. История жизни великих людей. Фрунзе Михаил Васильевич.
❖ http://www.liveinternet.ru/tags/%CC%E8%F5%E0%E8%EB+%D4%F0%F3%ED
%E7%E5/
Видеофильмы. Интересные материалы.
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УЛИЦА ИМЕНИ ЧАПАЕВА
ПЕРЕУЛОК 1-Й ЧАПАЕВСКИЙ
Улица и переулок имени
В.И. Чапаева в микрорайоне
Сходня и улица в Химках. Василий Иванович Чапаев – герой
гражданской войны и советской
мифологии. Он был грозой белых генералов и головной болью красных командиров. Полководец-самоучка.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Он родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка
Чебоксарского уезда Казанской губернии в многодетной крестьянской семье. Из девяти детей четверо умерли в раннем
возрасте. Еще двое погибли, будучи взрослыми. Их трех
оставшихся братьев Василий был средним, учился в церковно-приходской школе. Приходом ведал его двоюродный дядя.
У Василия был дивный голос. Ему прочили карьеру
певчего или священника. Однако буйный нрав воспротивился. Мальчик сбежал домой. Тем не менее, религиозность в
нем осталась, и она удивительным образом совмещалась потом с должностью красного командира, который, вроде бы, обязан был являться ярым безбожником.
Его становление как военного началось в годы Первой мировой войны. Он
прошел путь от рядового до фельдфебеля. Чапаев был награжден тремя Георгиевскими крестами и одной Георгиевской медалью. В 1917 году Чапаев вступает в ряды
большевистской партии. В октябре того же года его назначают командиром Николаевского красногвардейского отряда.
Не имея профессионального военного образования, Чапаев быстро выдвинулся в первые ряды нового поколения военачальников. Помогли ему в этом природная
сметка, ум, хитрость, организационный талант. Одно присутствие Чапаева на фронте способствовало тому, что белогвардейцы начинали подтягивать к фронту дополнительные части. Его либо любили, либо ненавидели.
Чапаев на коне или с саблей, на тачанке – устойчивый образ советской мифологии. На самом же деле по причине тяжелого ранения он просто физически не мог
передвигаться верхом. Ездил на мотоцикле или тарантасе. Неоднократно обращался
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с просьбами к руководству о выделении нескольких автомобилей для нужд всей армии. Чапаеву часто приходилось поступать на свой страх и риск, через голову командования. Нередко чапаевцы не получали подкрепления и провианта, находились
в окружении и прорывались из него с кровопролитными боями.
Чапаев был командирован для прохождения ускоренного курса Академии
Генштаба. Оттуда он всеми силами рвался обратно на фронт, не видя в преподаваемых предметах никакого проку для себя. Пробыв в Академии всего 2-3 месяца, Василий Иванович возвращается в Четвертую армию. Он
получает назначение в Александро-Гаевскую группу на
Восточный фронт. Ему благоволил Фрунзе. Чапаева
определяют командиром 25-й дивизии, с которой он и
прошел оставшимися дорогами гражданской войны
вплоть до гибели в сентябре 1919 года.
Признанным и чуть ли не единственным биографом Чапаева считается писатель Д.Фурманов, присланный в чапаевскую дивизию комиссаром. Именно из романа Фурманова советские школьники узнавали как о
самом Чапаеве, так и о его роли в гражданской войне.
Однако главным творцом чапаевской легенды был все-таки лично Сталин, отдавшим распоряжение снять ставший знаменитым фильм.
На самом деле личные отношения между Чапаевым и Фурмановым не сложились изначально. Чапаев был недоволен, что комиссар привез с собой жену, а, возможно, еще и испытывал к ней известные чувства. Жалоба Фурманова в штаб армии
о самодурстве Чапаева осталась без движения – штаб поддержал Чапаева. Комиссар
получил другое назначение.
В боях за станицу Лбищенскую Чапаев погиб. Белогвардейцам не удалось
взять его живым. Он был переправлен на другой берег Урала уже мертвым. Его похоронили в прибрежном песке.
В.И. Чапаев, командир 2-го Николаевского советского полка И. Кутяков, командир батальона И.Бубенец и комиссар А. Семенников. 1918 г.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://chapaev.ru/17/Glava-16--Prodannyy-CHapaev--Gibel/
Фильм Документы и карты Фото Д. Фурманов. «Чапаев» Статьи Видео Чапаев в культуре
❖

http://nekropole.info/ru/Vasilij-Chapaev-9.2.1887
Василий Чапаев
❖ http://www.aif.ru/society/history/nastoyaschiy_chapaev_legendarnyy_komdiv_gene
ralom_ne_stal_no_im_stal_ego_syn
Настоящий Чапаев.
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УЛИЦА ИМЕНИ 7 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ
В конце ноября 1941 года в прифронтовой Сходне размещался штаб 7-й
гвардейской стрелковой дивизии, сражавшейся на Крюковском направлении.
8 мая 2015 года в микрорайоне
Сходня прошло торжественное открытие
мемориальной доски в память воинов 7-й
Гвардейской дивизии, которые героически
защищали Москву.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
7-Я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ РЕЖИЦКАЯ ДИВИЗИЯ
Награды:
Орден Красного Знамени
Сформирована в 1941 году Предшественник: 64 сд (ф. 1925 )
Сформирована в июле 1925 года, как 64-я территориальная стрелковая дивизия в Смоленске. В июне 1941 года содержащаяся по штатам мирного времени дивизия в основном находилась в летних лагерях в Дорогобуже и Смоленске. 18 июня
согласно Приказу командующего Западного особого военного округа от 15.06.1941
начала погрузку в эшелоны, после чего направлена в район Минска.
На 22 июня 1941 года половина эшелонов дивизии находилась в пути. Разгружалась дивизия на станции Ратомка близ Лихославля западнее Минска, впервые
дни войны пополнялась за счёт отступающих частей и военнообязанных, приписанных к Минскому укреплённому району. С 23 июня начала занимать позиции в Минском укреплённом районе западнее и северо-западнее Минска, шоссе на Молодечно.
С 25 июня дивизия в составе 44-го стрелкового корпуса Западного фронта вела бои у населённых пунктов Радошковичи, Заславль, Рогово, Семков Городок, Логойск, где понесла большие потери и попала в окружение. 30 июня начала выходить
из окружения, прорвала кольцо и к 5 июля подошла к реке Березина. Остатки дивизии в дальнейшем отходили за Днепр и 21 июля дивизия выведена из боёв и направлена на доукомплектование.
К 29 июля дивизия в составе 44-го стрелкового корпуса Группы войск Ярцевского направления начала сосредоточение в районе Свищево, с задачей обеспечения
переправы через Вопь и овладеть районом Пологи. 16 августа дивизия сосредоточилась в районе Вадино. На 21 августа 1941 года наступала в общем направлении на
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Духовщину, нанося главный удар в направлении Петрова, Сельцо, Кулагино, с задачей к исходу дня выйти на фронт Сущево, Рафенино.
19 сентября дивизия выведена из боёв, погружена в эшелоны на ст. Издешково, Алферово и переброшена в Воронеж в резерв ВГК.
26 сентября 1941 года 64-я стрелковая дивизия Приказом Наркома Обороны СССР И. В. Сталина № 318 за проявленный героизм и мужество преобразована в 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию в составе Брянского фронта.
26 ноября 1941 года 7-я гвардейская дивизия прибывает на ст. Химки,
разгрузившись, занимает оборону вдоль Ленинградского шоссе в районе Шелепаново – Овсянниково – Ложки – Гончары и здесь вступает в бой. Дивизия одна
из первых приняла участие в оборонительных боях с ожесточёнными силами
противника в районе Берсеневка, Липуниха. Сдерживала наступление 106-й и
35-й пехотных дивизий противника вдоль Ленинградского шоссе севернее Крюково.
К 1 декабря дивизия выходит из окружения и сосредоточивается в районе: высота 216,7 – западная окраина деревень Большие Ржавки – Савёлки.
15 декабря 1941 года дивизия вошла в резерв Ставки ГКО и сосредоточилась в районе Крюково, Каменка, Малино, но 159-й стрелковый полк принял
участие в сражении за Крюково, нанося удар по станции с северо-востока,
навстречу ему с южной окраины атаковала 8-я гвардейская Панфиловская дивизия и танковая бригада Катукова.
22 января 1942 года дивизия сосредоточилась в районе Красные Стани, Дорожно, Мирославье, Филиппково, Коробово, Кушевери. 20 февраля 1942 года 7-я
гвардейская стрелковая дивизия в составе 1-го гвардейского стрелкового корпуса
Северо-Западного фронта вышла в район села Залучье, где произошла встреча с частями 34-й армии, наступавшей в сторону Рамушево с юга, где завершилось окружение 16-й немецкой армии генерала Фон-Буш в «Демянском котле». В ходе ожесточенных атак немецким войскам удалось в начале 20-х чисел апреля пробить
брешь в кольце окружения, южнее Старой Руссы в районе села Рамушево. На южной стороне Рамушевского коридора в апреле 1942 года на рубеже Великое Село –
совхоз «Знамя» вела боевые действия.
С июля 1942 года в составе 1-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й ударной армии Северо-Западного фронта. С сентября в подчинение 1-й ударной армии, с
июня 1943 года во фронтовом подчинение. В августе 1943 года дивизия входила в
состав 14-го гвардейского стрелкового корпуса 34-й армии, с сентября в составе 12го гвардейского стрелкового корпуса фронтового подчинения. С декабря 1943 года в
составе 12-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.
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С апреля 1944 года и до конца войны в составе 7-го гвардейского стрелкового
корпуса 10-й гвардейской армии. В период наступательных боёв в июле 1944 года 7я гвардейская стрелковая дивизия в ночь с 10 на 11 июля энергичным натиском смяла части прикрытия противника на рубеже Жуково Береково и уничтожая его арьергарды начала неотступные преследования противника в Западном направлении.
Смелыми и энергичными действиями дивизия к исходу 12 июля перерезала шоссе
Опочка – Невель. 18 июля успешно форсировала р. Зилупе и овладела г. Зилупе. Своими действиями способствовала успешному решению боевой задачи, поставленной
корпусу командующим 10-й гвардейской армии. За период наступательных боёв дивизия нанесла противнику большой урон в живой силе и технике, способствовала
разгрому прикрывающих частей 15-й Латышской и 23-й немецкой пехотных дивизий. С 10 по 20 июля 7-й гвардейской стрелковой дивизией уничтожено свыше 800
солдат и офицеров противника, 10 орудий разных калибров и много другого военного имущества. Захвачено 45 пленных, 77 пулемётов, 52 орудия, 15 бронеколпаков и
другое вооружение.
9 августа 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего 7-й гвардейской стрелковой дивизии, за участие в освобождение г. Режица (Резекне), было
присвоено почетное наименование «Режицкая».
На подступах к г. Рига дивизия наступая по северному берегу реки Западная
Двина во взаимодействии с 8-й гвардейской стрелковой дивизией овладела северной
окраиной г. Огре. Затем по южному берегу реки Западная Двина прорвав схода три
линии обороны. В этих боях дивизия нанесла большой урон в технике и живой силе
противника, тем самым способствовала овладению хозяйственным и политическим
центром Латвийской ССР г. Рига.
3 ноября 1944 года 7-я гвардейская стрелковая Режицкая дивизия за участие в освобождение г. Риги награждена орденом Красного Знамени.
На всём протяжении боевых действий до конца войны дивизия вела боевые
действия по уничтожению Курляндской группировки, воины дивизии нанесли
большие потери в живой силе и технике противника.
С апреля 1945 года в составе Курляндской группы войск Ленинградского
фронта, 8 мая 1945 года после упорных боев прижатая к Балтийскому морю группировка гитлеровцев капитулировала.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://rkkawwii.ru/division/7gvsdf1
7-я гвардейская стрелковая дивизия – соединение РККА в Великой Отечественной войне
❖ http://www.nashapobeda.lv/2100.html
7-я гвардейская стрелковая Режицкая дивизия
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УЛИЦА ИМЕНИ В.И. ТЮКОВА
Именем Героя названы улицы в городе Сходня и в селе Орлиное Балаклавского райсовета Севастополя. На доме в Сходне, где жил Герой, и на здании школы № 6
города Майкоп, где он учился, установлены мемориальные доски.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Владимир Михайлович родился 17.07.1921 года в г.
Майкоп (ныне Краснодарский край, Адыгея) в семье крестьянина. С 1928 года жил в городе Сходня Химкинского района. Московской области.
Владимиру Тюкову было 7 лет, когда его родители переехали в подмосковный город Сходня. Окончив там 7 классов в школе № 1, он поступил в Московский автогеносварочный техникум, но через два года бросил учёбу и стал работать сварщиком в мастерских этого же техникума, одновременно обучаясь в Дзержинском аэроклубе Москвы. В ноТюков Владимир Миябре 1940 года Тюкова призвали в армию и направили в Энхайлович (1921-1944)
Герой Советского Союза
гельсскую военную авиационную школу пилотов, где и застала его война.
В действующей армии с августа 1942 года. Заместитель командира эскадрильи
502-го штурмового авиационного полка (214-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я
воздушная армия, Северо-Кавказский фронт).
Участвовал в обороне Кавказа, штурмовках наступающих войск противника
на Туапсинском направлении, бомбоштурмовых ударах в районе Майкопа, Горячего
Ключа, Краснодара, Темрюка, Новороссийска, Керчи, Севастополя при освобождении Северного Кавказа, Кубани, Таманского полуострова и Крыма. Член КПСС с
1943 года.
4 августа 1942 года, выпустившись из школы в звании сержанта, он прибыл в
502-й штурмовой авиационный полк 214-й штурмовой авиадивизии, который дислоцировался в Майкопе, и стал пилотом штурмовика «Ил-2». В это время на Кубани
шли ожесточённые бои. Гитлеровцы, прорвав оборону наших войск в районе Армавира и форсировав Кубань, устремились на Майкоп, имея задачу выйти к Черноморскому побережью и овладеть Туапсе. В этой сложной обстановке Тюков и начал
свой боевой путь. Но это не помешало ему проявить себя уже в первых боевых вылетах. За 12 боевых вылетов, осуществленных в течение первых 3-х недель, и за
проявленные при этом мужество и отвагу он был награждён орденом Красного Знамени и принят кандидатом в члены Коммунистической партии. Спустя еще 2 месяца, грудь Тюкова украсил орден Отечественной войны 1-й степени. К этому времени
на счету отважного штурмовика было 36 успешных боевых вылетов.
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Летал Тюков мастерски, смело и умело выполняя боевые задания. В результате эффективных штурмовок только за первые 3 месяца боевой работы им было уничтожено: 5 танков, 36 автомашин с грузами и войсками, 4 бронемашины, 17 зенитных орудий и пулемётов, 4 повозки с грузом и до роты гитлеровцев. 18 боевых вылетов Тюков совершил без прикрытия истребителей, и в 11-и из них ему пришлось
вступать в схватки с вражескими истребителями. Но благодаря отличной технике
пилотирования, высокому мастерству, мужеству и отваге, он во всех случаях выходил победителем, не раз спасая своих товарищей от гибели.
29 августа 1942 года при выполнении задания по уничтожению автоколонны
противника в районе Майкопа группа «илов», в которую входил Тюков, подверглась
атаке 4-х истребителей «Ме-109», и завязался воздушный бой, в ходе которого на
его самолёте было перебито управление руля поворота и повреждён стабилизатор.
Но несмотря на это, он не вышел из боя и не оставил своих товарищей, а продолжал
сражаться. После боя, испытывая большие трудности в управлении самолётом, он
сумел, миновав Кавказский хребет, привести израненную машину на адлерский
аэродром, где базировался полк, и мастерски произвести посадку, за что был удостоен благодарности командира полка.
5 сентября 1942 года Тюков в составе 2-х звеньев вылетел в район Апшеронской, чтобы бомбить и штурмовать передний край обороны противника. При подходе к цели их встретили вражеские истребители. Завязался бой, в ходе которого Владимир Михайлович сумел вырваться из огненной карусели и, выйдя на цель, обрушил на врага шквал бомбоштурмового удара. Выходя из атаки, он заметил, как один
из «мессеров» зашёл в хвост одному из наших Илов. Резким доворотом он бросил
свой штурмовик в лобовую атаку. Фашист не выдержал и отвернул. Жизнь товарища была спасена.
12 сентября 1942 года Тюков принял участие в налёте на Майкопский аэродром, на котором гитлеровцы держали основные силы своей авиации, действовавшие на туапсинском направлении. В результате штурмовки было уничтожено и повреждено до 35 вражеских самолётов.
В сентябре 1942 года началась Туапсинская оборонительная операция. В это
время Тюков неоднократно вылетал на штурмовку гитлеровских войск в районы
Майкопа, Хадыженской, Горячего Ключа, высот Семашхо и Два Брата. В одном из
таких вылетов 7 октября 1942 года он сбил один фашистский истребитель.
Наступил 1943 год, ознаменовавшийся наступлением советских войск на Кавказе. Тюков поднимался в воздух порой по 2-3 раза в день. Он десятки раз штурмовал врага в районах: Хадыженская, Горячий Ключ, Майкоп, Апшеронская, Белореченская, Краснодар, Яблоновский, Афипский.
Исключительное мастерство и мужество проявил Тюков 9 февраля 1943 года
при выполнении задания по уничтожению противника на дороге Афипский – Энем.
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Прорвавшись сквозь зенитный огонь, он сбросил бомбы на головы фашистов и вторым заходом с бреющего реактивными снарядами и пулемётно-пушечным огнём
расстрелял в упор пехоту противника, нанеся ему огромный урон.
Вскоре Тюков стал младшим лейтенантом, старшим лётчиком, членом Коммунистической партии, из ведомого стал ведущим пары и группы. Как одному из
лучших лётчиков-штурмовиков, командование полка поручало Тюкову выполнение
самых опасных и ответственных заданий. Так, 27 мая 1943 года, выполняя приказ
командира 2-го смешанного авиакорпуса генерал-майора И.Т.Еременко, он вылетел
во главе шестёрки в район Крымской, чтобы нанести удар по артиллерийским позициям и оборонительным сооружениям противника на западных склонах высоты
114,1, где вплотную к ним примыкали боевые порядки наших частей. Требовалась
ювелирная точность удара, чтобы не поразить свои войска. К линии фронта штурмовики приблизились на большой высоте, умело применив противозенитный манёвр, они точно вышли на цель и, зайдя со стороны солнца, устремились к земле,
атаковав немецкие батареи с правого разворота, а не с левого, как было принято.
Вниз полетели бомбы, с воем понеслись реактивные снаряды. Из пушек и пулемётов
лётчики и воздушные стрелки стали бить по немецкой пехоте, орудиям, пулемётам,
поджигать танки и бронетранспортёры. Вся высота после штурма была окутана клубами дыма и пыли. В ходе этого удара Тюков уничтожил одно орудие и много гитлеровцев. За образцовое выполнение поставленной задачи Тюков и все участники
налёта приказом командира корпуса были награждены медалью «За отвагу».
Вскоре товарищи по оружию сердечно поздравляли Владимира Тюкова, ставшего командиром звена, со вторым орденом Красного Знамени. К этому времени на
его боевом счету значилось 85 успешных боевых вылетов.
12 августа 1943 года во главе пары лейтенант Тюков вылетел на «свободную
охоту». Преодолев линию фронта, он обнаружил движущийся по реке Кубань караван лодок с пехотой противника, а за ним тяжело нагруженные баржи. Он тут же
перевёл штурмовик в пикирование, открыв яростный огонь из пушек и пулемётов по
лодкам, а затем сбросил на баржи бомбовый груз. Одна баржа от прямого попадания
сразу пошла на дно. Вместе с ней были уничтожены 9 лодок с пехотой, до 40 солдат
и офицеров, а также повреждена телеграфно-телефонная связь в районе станицы Гостагаевская.
К началу боёв на Таманском полуострове Тюков стал заместителем командира
эскадрильи. Он продолжал много летать, и его сокрушительные удары гитлеровцы
не раз испытывали в районах: Абинская, Крымский, Ахтырский, Славянская, Анастасиевская, Варениковская, Темрюк, Тамань, Молдаванская, Неберджаевская, Новороссийск.
В одном из вылетов в районе Новороссийска Тюков попал в клещи фашистских истребителей. Тогда он неожиданно выполнил каскад фигур высшего пилота46

жа, приведя гитлеровцев в замешательство. Воспользовавшись им, Тюков сбил один
«мессер» и ушёл от преследования.
В другой раз во главе шестёрки он ранним утром вылетел на штурмовку противника на Таманский полуостров. К порту Тамань тянулось несколько дорог, по
каждой из которых двигались немецкие автомашины, колонны гитлеровцев. Несмотря на огонь зениток, Тюков и его ведомые набрали высоту, перейдя в пикирование, начали бомбометание и открыли огонь из пушек и пулемётов. Увидев «шварце год» («чёрная смерть»), пикирующие сквозь густую завесу зенитного огня, гитлеровцы заметались в панике и бросились врассыпную, ища спасение в бегстве.
Бомбы падали точно на цель. Летели обломки разбитых автомашин, вспыхивало
пламя пожаров.
Выполнив задачу, шестёрка взяла курс на аэродром. Когда шли над лиманом,
неожиданно с немецкого катера открыл стрельбу пулемёт, огненные трассы которого потянулись к самолёту Тюкова. Предприняв противозенитный манёвр, лётчик перешёл в пикирование и открыл яростный пулемётно-пушечный огонь. Охваченное
ярким пламенем, суденышко накренилось и, спустя некоторое время, пошло на дно.
После освобождения Тамани и завершения боёв на Кубани, имея на своём счету 101 боевой вылет, В.М.Тюков был представлен к званию Героя Советского Союза. Им было уничтожено 13 танков, 57 автомашин с грузами и войсками, 1 паровоз,
1 железнодорожный вагон, 2 катера, 1 самоходная баржа, 13 бронемашин, 17 артиллерийских орудий, 2 миномёта, 12 зенитных точек, 17 зенитных пулемётов, 14 повозок с войсками и грузами, склад с боеприпасами, разрушено 7 домов и 5 блиндажей,
рассеяно и уничтожено до 500 гитлеровцев.
Когда пришла весть о присвоении В.М. Тюкову звания Героя Советского Союза, он сражался в небе Крыма, ведя бои на Керченском полуострове и под Севастополем. Газета 4-й воздушной армии «Крылья Советов» 22 апреля 1944 года поместила на своих страницах статью «Мастер штурмовых ударов», посвященную Герою. Спустя два дня, 24 апреля, на страницах газеты было опубликовано небольшое
письмо В.М. Тюкова следующего содержания: «Благодарю за поздравления. Звание
Героя Советского Союза обязывает меня воевать ещё лучше, ещё сильнее, чем до
сих пор. Клянусь, что эту великую награду партии и правительства я оправдаю с
честью. Старший лейтенант В. Тюков».
В этот день, 24 апреля 1944 года, когда было опубликовано его письмо, заместитель командира эскадрильи старший лейтенант В.М.Тюков вылетел на очередное
задание. И случилось так, что этот 115-й по счёту боевой вылет оказался для него
последним…
Во главе шестёрки «илов» Тюков вылетел под Севастополь, получив задачу
нанести штурмовые удары по живой силе и артиллерийско-миномётным позициям
противника в районе высоты 172,7 северо-восточнее совхоза № 10. При подходе к
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цели и во время атаки штурмовики были обстреляны сильным заградительным огнём. Но это лётчиков не остановило. Они перешли в крутое пикирование и начали
штурмовать позиции противника. Но при выходе из атаки на высоте 300 метров у
самолёта Тюкова прямым попаданием зенитного снаряда была отбита консоль плоскости, самолёт перевернулся и неуправляемый рухнул на землю юго-западнее высоты 172,7 в двух километрах. Вместе с командиром погиб его воздушный стрелок
старший сержант П.А.Зайцев. Было Герою всего 22 года…
Заместитель командира эскадрильи 502-го штурмового авиаполка старший
лейтенант Тюков к ноябрю 1943 года совершил 101 боевой вылет на штурмовку
войск противника. Им было уничтожено 13 танков, 57 автомашин с грузами и войсками, 1 паровоз, 1 железнодорожный вагон, 2 катера, 1 самоходная баржа, 13 бронемашин, 17 артиллерийских орудий, 2 миномёта, 12 зенитных точек, 17 зенитных
пулемётов, 14 повозок с войсками и грузами, склад с боеприпасами, разрушено 7
домов и 5 блиндажей, рассеяно и уничтожено до 500 гитлеровцев, сбито 2 самолёта
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему
лейтенанту Тюкову Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
Погиб 24.04.1944 года в районе г. Севастополь. Его именем были названы
улица в г. Сходня, улица в с. Орлиное Балаклавского райсовета Севастополя. На
здании школы № 6 г. Майкоп, где учился Герой, установлена мемориальная доска.
Высокие награды Родины Герой получить не успел. Совершая свой 115-й боевой вылет, он погиб 24 апреля 1944 года в районе города Севастополь.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_
%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%
D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%87
Тюков, Владимир Михайлович
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9844
Тюков Владимир Михайлович 17.07.1921 - 24.04.1944 Герой Советского Союза
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УЛИЦА ИМЕНИ ЧЕРНЯХОВСКОГО
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Черняховский Иван Данилович – командующий 60-й
армией Воронежского фронта, генерал-лейтенант; командующий войсками 3-го Белорусского фронта, генерал армии.
Родился 16 (29) июня 1907 года в селе Оксанина Уманского уезда Киевской губернии, ныне Уманского района Черкасской области (Украина) в семье крестьянина. Украинец. В
1913-1919 годах учился в Вапнярской начальной железнодорожной школе. Работал пастухом, затем с октября 1919 по
апрель 1920 года беспризорничал на тормозных площадках
товарных вагонов. С мая 1920 по декабрь 1922 года работал путевым рабочим, подручным слесаря на станции Вапнярка Юго-Западной железной дороги. Весной 1922
года экстерном сдал экзамены за курс неполной средней школы, был избран секретарём Вербовской комсомольской ячейки. С декабря 1922 по май 1923 года – проводник грузов 1-й государственной заготовительной конторы; с мая 1923 по сентябрь 1924 года – станковой бондарь, шофёр Новороссийского 1-го государственного цементного завода «Пролетарий».
В Красной Армии с сентября 1924 года. С сентября 1924 года по октябрь 1925
года был курсантом Одесской пехотной школы, в которую направлен по комсомольской путёвке Новороссийского окружного комитета комсомола. С октября 1925
по август 1928 года – курсант Киевской артиллерийской школы. Член ВКП(б) с 1928
года. После окончания школы с сентября 1928 по июнь 1929 года – командир взвода
17-го корпусного артиллерийского полка Украинского военного округа (Винница); в
июне-июле 1929 года – временно исполняющий должность начальника связи 17-го
корпусного артиллерийского полка; в июле-сентябре 1929 года – вновь командир
взвода 17-го корпусного артиллерийского полка; с сентября 1929 по апрель 1930 года – помощник командира батареи по политической части 17-го корпусного артиллерийского полка; с апреля по июль 1930 года – начальник топографического отряда
17-го корпусного артиллерийского полка. В 1930 году окончил вечернюю среднюю
школу. С июля 1930 по май 1931 года – командир разведывательной учебной батареи 17-го корпусного артиллерийского полка.
С мая 1931 по май 1932 года – слушатель Военно-технической академии
РККА имени Ф.Э.Дзержинского, после реорганизации с мая 1932 по ноябрь 1936
года – слушатель командного факультета Военной академии механизации и моторизации РККА. Владел французским языком.
С января по июль 1937 года – начальник штаба 2-го танкового батальона 8-й
механизированной бригады Киевского военного округа; с июля 1937 по май 1938
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года – командир 1-го танкового батальона 8-й механизированной бригады Белорусского Особого военного округа; с мая 1938 года по июль 1940 года – командир 9-го
отдельного легко-танкового полка Белорусского Особого военного округа.
С июля 1940 по март 1941 года – заместитель командира 2-й танковой дивизии
Прибалтийского Особого военного округа. С марта 1941 года, в 35-летнем возрасте,
стал командиром 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа (с июня 1941 года – Северо-Западного фронта), с
которой он вступил в бои Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Участвовал в оборонительных сражениях Северо-Западного фронта. В августе 1941 года в
составе Новгородской оперативной группы войск дивизия под командованием
И.Д.Черняховского принимала участие в обороне Новгорода. В декабре 1941 года
28-я танковая дивизия была переформирована в 241-ю стрелковую дивизию. С 7 января по 20 мая 1942 года участвовал в Демянской наступательной операции войск
Северо-Западного фронта.
В июне 1942 года – в распоряжении начальника Главного автобронетанкового
управления. С 15 июня по 25 июля 1942 года – командир 18-го танкового корпуса
Воронежского фронта. С июля 1942 по апрель 1944 года – командующий 60-й армией Воронежского. До конца 1942 года армия вела оборонительные бои на левом берегу реки Дон севернее Воронежа. Войска под командованием И.Д.Черняховского
принимали участие в Воронежско-Касторненской, Харьковской наступательных
операциях, проходивших в рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции. В ходе этих операций были освобождены Воронеж (25 января), Касторное (29
января), Курск (8 февраля). Участник Курской битвы , Черниговско-Припятской
наступательной операции, освобождения Левобережной Украины.
Во второй половины сентября 1943 года войска армии вышли к Днепру, севернее Киева, с ходу форсировали его и захватили плацдармы в районах Страхолесье, Ясногорска и восточнее Дымера. В ноябре 1943-апреле 1944 года армия участвовала в Киевской наступательной, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой,
Проскуровско-Черновицкой операциях.
В апреле 1944 года – командующий войсками Западного фронта, а после его
переименования – 3-го Белорусского фронта. В мае – первой половине июня 1944
года войска фронта вели боевые действия местного значении на территории Белоруссии. Участвуя в Белорусской наступательной стратегической операции (июньавгуст 1944 г.), фронт провёл Витебско-Оршанскую, Минскую, Вильнюсскую (1944
г.), Каунасскую ( 1944 года) операции. В результате были освобождены Витебск (26
июня), Орша (27 июня), Борисов (1 июля), Минск (3 июля), Молодечно (5 июля),
Вильнюс (13 июля), Каунас (1 августа) и войска фронта вышли к границе с Восточной Пруссией.
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С 5 по 22 октября 1944 года отдельные силы фронта совместно с 1-м Прибалтийским участвовали в Мемельской операции. В результате была изолирована курляндская группировка противника и войска вошли в Восточную Пруссию и северовосточную Польшу.
С 16 по 30 октября 1944 года И.Д.Черняховский руководил самостоятельной
Гумбиннен-Гольдапской фронтовой операцией. С 13 января по 18 февраля 1945 года
принимал участие в Восточно-Прусской наступательной стратегической операции, в
ходе которой 13-26 января провел Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию, войска фронта вышли на подступы к Кенигсбергу и блокировали восточно-прусскую
группировку немцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за высокие организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный личный героизм, генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года генерал
армии Черняховский Иван Данилович удостоен второй медали «Золотая Звезда».
За успешные боевые действия войска, которыми командовал И.Д.Черняховский, 34
раза отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.
18 февраля 1945 года генерал армии И.Д.Черняховский был тяжело ранен на
окраине города Мельзак (ныне Польша) и в тот же день скончался. Похороны состоялись 20 февраля 1945 года в Вильнюсе на центральной площади Ожешкенес. В
Москве в этот день прогремело 24 залпа из 124 орудий. Кстати, с августа 1943 года
Москва салютовала 33 раза в честь достижений войск под руководством молодого и
талантливого генерала. 34-й залп оказался последним, но И.Д.Черняховский его уже
не услышал...
Награждён орденом Ленина (17.10.1943), 4 орденами Красного Знамени
(16.01.1942, 3.05.1942, 4.02.1943, 3.11.1944), 2 орденами Суворова 1-й степени
(8.02.1943, 11.09.1943), орденами Кутузова 1-й степени (29.05.1944), Богдана
Хмельницкого 1-й степени (10.01.1944), медалями.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=327
Черняховский Иван Данилович 29.06.1907 - 18.02.1945 Дважды Герой Советского Союза
❖ http://topwar.ru/32525-genialnyy-voenachalnik-ivan-chernyahovskiy.html
Гениальный военачальник Иван Черняховский.
❖ http://100.histrf.ru/commanders/chernyakhovskiy-ivan-danilovich/
Черняховский Иван Данилович 29 июня 1906 – 18 февраля 1945
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МИКРОРАЙОН ФИРСАНОВКА
УЛИЦА ИМЕНИ СУВОРОВА
Русский полководец и военный теоретик, генералиссимус. Суворов Александр Васильевич – великий русский
полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей
военной карьере (более 60 сражений), князь Италийский
(1799 г.), граф Рымникский (1789 г.), граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и
морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех
российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.
В этом великом полководце отменно сочетались качества победителязавоевателя и просвещенного гуманиста, гражданина и патриота.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Основоположник русского военного искусства родился в семье генераланшефа Василия Ивановича и Евдокии Федосеевны Суворовых. От обычных детей
его отличали две черты: любовь к чтению и болезненность. Внешне он выглядел худым, слабым, невысокого роста. Но в слабом теле мальчика жил могучий дух.
Когда он решил стать военным, - стал заниматься закаливанием: в любую погоду скакал на лошади, бегал, прыгал, плавал. Приучал себя к холоду, одевался легко, ел простую пищу. Книг на русском языке в то время было мало, чтобы читать
о великих полководцах, он изучал французский и немецкий языки.
В 12 лет Александр Суворов начал армейскую жизнь. С увлечением постигал
трудную солдатскую науку: учился стрелять, действовать штыком, саблей. Никогда
не забывал о книгах. «Необходимое условие генералу, - говорил он, - непрерывное
образование себя науками с помощью чтения».
Начал службу капралом в лейб-гвардии Семеновского полка. В 1754 г. произведен в офицеры и направлен поручиком в Ингерманландский пехотный полк.
Служил в Военной коллегии.
Александр Васильевич Суворов отлично знал историю, географию, несколько
иностранных языков. Любил и поэзию. Его другом был известный поэт
Г. Р. Державин. Суворов был человеком высокой культуры. Это значит, что он умел
понимать и уважать своих подчиненных — офицеров и солдат. «Мне солдат дороже
себя», - говорил он. В армию приходили тогда молодые солдаты (рекруты)
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из крепостных крестьян — неумелые, неграмотные, нередко забитые и униженные
своим помещиком.
Суворов воспитывал в солдатах патриотизм, человеческое достоинство, уверенность в своих силах, храбрость, находчивость. Учил тому, что нужно на войне:
быстроте и неутомимости в походе, меткой стрельбе, ловкости и дерзости
в штыковой
атаке.
Во время учений его некоторые солдаты теряли сознание. «Тяжело в ученье, легко
в походе», - подбадривал их Александр Васильевич.
Вся жизнь великого русского полководца прошла в боях и походах. Во время
русско-турецкой войны 1787 года Суворов получил две раны, но не покинул поле
боя. В той же войне Александр Суворов сражался у реки Рымник против стотысячного войска турок с 25 тысячами русских солдат. Великий полководец был убежден,
что «воюют не числом, а умением». Он атаковал первым. Бой продолжался один
день и закончился полным поражением противника.

С 1758 г. (во время Семилетней войны) находился на штабных и командных
должностях, участвовал в Кунерсдорфском сражении (1759 г.), во взятии Берлина
(1760 г.) и Кольберга (1761 г.). В 1762 г. произведен в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного, в 1763 г. — командиром Суздальского пехотного полка (до 1769 г.). В 1764—1765 гг. составил и ввел в действие «Полковое
учреждение» — наставление о воинском распорядке, правилах обучения и воспитания офицеров и солдат.
В мае — июне 1773 г отряд Суворова дважды форсировал Дунай и разбил турок у Туртукая. В августе 1774 г. по приказу императрицы Екатерины II направлен с
войсками для подавления восстания под руководством Е.И.Пугачева, сопровождал
захваченного в плен Пугачева в Симбирск.
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В 1774-1786 гг. командовал дивизиями и корпусами в различных районах России; руководил сооружением Кубанской укрепленной линии и усилением обороны
Крыма.
В 1778 г. предотвратил высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте, чем
была сорвана попытка Турции развязать новую войну в невыгодной для России
международной обстановке.
В 1786 г. Суворов был произведен в генерал-аншефы.
В 1788 г. участвовал в осаде Очакова, где был ранен. В 1791-1794 гг. командовал различными соединениями в Финляндии и на Юге России, руководил строительством укреплений на границах империи. В августе 1794 г назначен командующим русскими войсками, направленными для подавления Польского восстания 1794
г. Импертарица Екатерина II, произведя Суворова в фельдмаршалы, в октябре 1795 г
отозвала его из Польши. Приняв в 1796 г командование войсками на юге (в Тульчине), Суворов написал знаменитое произведение «Наука побеждать», в котором
обобщил многолетний опыт обучения и воспитания войск. Критика павловского
устава и отказ Суворова выполнить приказ императора Павла I привести подчиненные ему войска «в мой порядок» повлекли за собой увольнение Суворова из армии и
ссылку в село Кончанское Новгородской губернии.
В сентябре 1799 года по указу императора Павла I Суворов был назначен
главнокомандующим фронтом в составе войск коалиции (ему в то время было почти
70 лет). Союзниками России в коалиции были Италия и Австрия. Воевали они против Франции на территории Швейцарии.
В походе армия Суворова прошла с боями через горную местность и попала
в окружение. Однако в сражении в Мутенской долине русская армия под командованием Суворова нанесла поражение французской армии и вышла из окружения,
после чего совершила переход через заснеженный труднодоступный перевал, откуда
через город Кур направилась в сторону России. Солдаты мерзли, голодали,
но бежали вперед за своим полководцем.
Суворов заботился о пище и одежде солдат, об их здоровье. В походе,
в военном лагере, в бою он был всегда с ними. Умел пошутить, подбодрить
в трудную минуту, называл их «чудо-богатыри».
Однажды под крепостью Измаил солдаты дрогнули перед многочисленным
противником, побежали. Суворов бросился к своим подопечным с криком: «Так, ребята, заманивай, заманивай!». Смешно стало солдатам. И стыдно. А Суворов уже
приказывал остановиться, повернуть и — вперед, в штыки, ура!
Солдаты любили своего полководца, шли за ним беззаветно и побеждали. Что
помогало Суворову всегда побеждать? Настойчивость, знание военного дела, высокая культура, любовь к солдату, умение воспитанием и обучением сделать
из русского солдата «чудо-богатыря».
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Каждый, кто познакомится с жизнью Александра Васильевича Суворова, многому может научиться: быть смелым и стойким, любить книгу и знания, быть преданным своей Родине, честным и верным в дружбе, презирать ложь и лесть.
В октябре 1799 г Павел I разорвал союз с Австрией и отозвал войска Суворова
в Россию. Суворов вновь подвергся опале за нарушения «высочайшего устава» и
вскоре умер.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://knsuvorov.ru/
Александр Васильевич Суворов
❖ http://historical-persons.ru/view_post.php?id=17
Суворов Александр Васильевич
❖ http://citaty.su/kratkaya-biografiya-suvorova
Краткая биография Суворова
УЛИЦА ИМЕНИ КУТУЗОВА
переулок Кутузовский
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Михаил Илларионович Кутузов (Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский) (1745-1813) –
величайший полководец, генерал-фельдмаршал.
Родился Михаил в семье сенатора Иллариона Голенищева-Кутузова. Первое обучение в биографии Михаила Кутузова проходило дома. Затем же в 1759 году
он поступил в Артиллерийскую и Инженерную шляхетскую школу. Окончив школу, остался преподавать математику, вскоре стал флигель-адъютантом, а позже –
капитаном, командиром роты.
Недолго покомандовав отрядами, в биографии Кутузова настал чрезвычайно важный период – его перевели в армию Румянцева, которая вела войну с Турцией. Под руководством генералфельдмаршала, а также Суворова, Кутузов получил несравненный военный опыт.
Начав войну офицером, вскоре он получил звание подполковника.
В 1772 году его перевели во 2-ю армию князя Долгорукого.
Если рассматривать дальнейшую краткую биографию Кутузова, то следует
отметить его возвращение в Россию в 1776 году, получение чина полковника. В
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1784 году Кутузов получил звание генерал-майора за успешную деятельность в
Крыму.
1788-1790 года в биографии Кутузова отличались военной насыщенностью: он
принимал участи в осаде Очакова, боях под Каушанами, штурме Бендер, Измаила,
за что получил звание генерал-поручика. Также Кутузов принимал участие в русскопольской войне, много преподавал военные дисциплины, служил военным губернатором.
Для Кутузова Михаила Илларионовича биография в 1805 году ознаменовала
началом войны с Наполеоном. Будучи главнокомандующим армии, совершил маршманевр к Ольмюцу. Затем же был разгромлен в Аустерлицком сражении.
В 1806 году стал военным губернатором Киева, в 1809 – литовским губернатором.
В 1811 году в биографии М. Кутузова снова были начаты военные действия с
Турцией. Турецкие войска были разгромлены, а Кутузов получил графское достоинство.
До назначения главнокомандующим, Кутузов руководил ополченцами Петербурга, и за время простоя сумел разработать правила подготовки ратников и тактику
партизанских действий. Именно партизаны и народные ополчения сыграли не маловажную роль в будущей победе.
Во время Отечественной войны 1812 года Кутузов назначен главнокомандующим всех русских армий, а также получил титул светлейшего князя. Вначале отступив, Кутузов показал великолепную стратегию во время Бородинской, а также
Тарутинской битвы. Кутузов надломил противника и обратил его в бегство. Ситуация в 1812 году была критической и благодаря военному гению Кутузову и самоотверженности русского народа, нашим предкам удалось разгромить неприятеля.
Армия Наполеона была уничтожена. Михаил Илларионович воевал под началом Суворова и Румянцева. Он был продолжателем славы русского оружия, положенной этими замечательными полководцами.
Михаил Илларионович умер 28 апреля 1813 года. Почти два месяца гроб с его
телом везли к Петербургу. За несколько километров до города гроб сняли с лошадей
и понесли на руках. Гроб несли до Казанского Собора, где и похоронили Великого
полководца.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.abc-people.com/data/kutuzov/bio-1.htm
Кутузов М.И.:биография
❖ http://www.ote4estvo.ru/lichnosti-xvi-xviii/130-mixail-illarionovichkutuzov.html
❖ Михаил Илларионович Кутузов
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УЛИЦА ИМЕНИ А.СЕРГЕЕВА
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Федор Андреевич Сергеев (Артем) (1883 - 1921) Политический деятель. Руководил в Харькове вооруженным восстанием в 1905 и 1917, председатель Военно-революционного
комитета (ВРК). С 1918 председатель Совета народных комиссаров (СНК) Донецко-Криворожской республики, в 1920
председатель Донецкого губисполкома. В 1920 - 1921 секретарь Московского комитета (МК) партии, затем председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих. Член ЦК партии в 1917 - 1918, 1920 - 1921. Погиб во время испытания
аэровагона.
Родился в крестьянской семье. Детство и юность провела Екатеринославе. В
1892 - 1901 годы учился в Екатеринославском реальном училище. В 1901 году поступил в Московское высшее техническое училище. В 1902 году был арестован за
участие в политической демонстрации студентов и осужден на полгода тюрьмы. Как
писал Артем, «в рядах искровцев, большевиков и коммунистов с 1902 года». В 1902
- 1903 годы занимался в Русской высшей школе общественных наук в Париже. В
1903 году вернулся на родину. «Я позорно бежал в Россию, потому что я чувствовал
себя, плохо среди непонятной мне европейской культуры. И чувствовал себя в своей
стихии в сравнительно варварской России». В декабре 1905 года руководил вооруженным восстанием в Харькове, в. 1906 году был делегатом IV съезда РСДРП. В
том же году был арестован, бежал из харьковской тюрьмы и снова был арестован в
Перми: «Камера большая, светлая. Пища неплохая, прогулка в день чуть ли не на 2
часа, еженедельно баня, а что главное – я могу иметь здесь столько книг, сколько
хочу, и имею очень много временя для занятия». Был приговорен к пожизненной
ссылке в Восточную Сибирь, но в 1910 бежал через Корею и Китай в Австралию,
где работал грузчиком, чернорабочим. И здесь Артем активно включился в революционое движение: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо». Он
возглавил Союз рус. рабочих-эмигрантов, был организатором и редактором газ.
«Австралийское эхо». После февральской революции 1917 вернулся в Россию и возглавил большевистский комитет Харьковского совета. На VI съезде РСДРП(б) был
избран членом ЦК. В окт. 1917 принял, активное участие в большевистском перевороте в Петрограде. Участвовал в борьбе за установление Советской власти на Украине. Большевик-ленинец, он последовательно выступал против меньшевиков, левых
эсеров, поддерживал В.И. Ленина по вопросу о ратификации Брестского мира. Внес
большой вклад в организацию обороны юга страны. После, окончания гражданской
войны участвовал в восстановлении шахт Донбасса. С ноября 1920 до января 1921
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работал секретарем Московского комитета ВКП(б), был сторонником Ленина во
время дискуссии о профсоюзах. Артем выступал против Л.Д. Троцкого и «рабочей
оппозиции». В начале 1921 года Артем возглавил ЦК Всероссийского союза горнорабочих, мечтал о создании Красного Профинтерна горнорабочих, который охватил
бы шахтеров всего мира. Погиб во время испытания аэровагона. Похоронен на
Красной площади в Москве.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.hrono.info/biograf/bio_s/sergeev_fa.php
Артем, Федор Андреевич Сергеев. Биографический указатель.
❖ http://infodon.org.ua/pedia/112
Артем (Сергеев Федор Андреевич)
УЛИЦА ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926),
деятель революционного движения и советского государства, один из основателей советских органов безопасности и разведки. Родился 30 августа (11 сентября)
1877 в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне Столбцовский район Минской
области) в мелкопоместной и многодетной шляхетской
(дворянской) семье. Образование получил в гимназии
(курса не окончил).
В молодости склонялся к католическому фанатизму и одно время даже хотел вступить в орден иезуитов. В 1895 вступил в Литовскую социал-демократическую организацию, в 1900 – в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ).
Вел партийную работу в Вильно, городах Царства Польского, Петербурге. С
1906 представитель СДКПиЛ в ЦК РСДРП. Считался в 1906–1912 членом ЦК
РСДРП (б). Неоднократно арестовывался, дважды бежал, несколько раз освобождался по амнистии; провел в общей сложности на каторге и в ссылке 11 лет.
В 1917 вступил в РСДРП (б), при этом ему был засчитан партийный стаж с
1895. С августа 1917 член ЦК и секретариата большевистской партии. В октябре
1917 член Петроградского военно-революционного комитета, участник знаменитого
заседания ЦК партии большевиков, где было принято решение о вооруженном восстании.
В дни Октябрьской революции в Петрограде отвечал за охрану штаба большевиков Смольного, руководил взятием Главного почтамта и телеграфа. Избран чле58

ном Учредительного собрания от большевиков. С ноября 1917 член коллегии НКВД
РСФСР.
По предложению Ленина 7 (20) декабря 1917 был назначен председателем
Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при СНК РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК и ее местные органы получили широчайшие полномочия,
вплоть до вынесения смертных приговоров. «Право расстрела для ЧК чрезвычайно
важно», - писал Дзержинский.
В 1918 Дзержинский поддержал Л. Д. Троцкого и «левых коммунистов», выступив против позиции Ленина на заключение Брестского мира, считая его капитулянтским. В дни левоэсеровского мятежа в Москве не стал подавлять его (был даже
арестован мятежниками), 8 июля 1918 по собственной просьбе на время расследования обстоятельств мятежа был освобожден от должности председателя ВЧК, но уже
22 августа восстановлен.
С марта 1919 одновременно возглавлял НКВД РСФСР, с августа того же года
– Особый отдел ВЧК – военную контрразведку, а с ноября 1920 и службу охраны
границ. С октября 1919 председатель Военного совета войск военизированной охраны (ВОХР), с ноября 1920 – войск ВНУС (внутренней службы).
В июле - сентябре 1920, то есть во время советско-польской войны и наступления Красной Армии на Варшаву, председатель Польского бюро ЦК РКП (6) и член
Временного ревкома Польши. В августе-сентябре 1920 член Реввоенсовета Западного
фронта. Неоднократно направлялся на различные фронты Гражданской войны, где
руководил борьбой с бандитизмом, восстанавливал дисциплину в войсках.
В начале 1921 во время внутрипартийной дискуссии о профсоюзах поддержал
точку зрения Л.Д. Троцкого – Н.И. Бухарина. С 1921 одновременно с основной чекистской работой возглавил комиссию по улучшению жизни детей; руководил ликвидацией детской беспризорности.
В отличие от части коммунистов, сразу поддержал новую экономическую политику большевиков, выступал за развитие рыночных отношений. При этом полностью солидаризовался с курсом Ленина в политической сфере, направленным на
уничтожение любого инакомыслия и сохранение монополии большевиков на власть.
В том же году, когда ГПУ было лишено права выносить смертные приговоры и отправлять политических заключенных в ссылку, добился создания при НКВД особого совещания (председателем назначили Дзержинского) с правом ссылать контрреволюционеров. Явился одним из организаторов высылки в 1922 за рубеж деятелей
отечественной науки и культуры, репрессий против священнослужителей, ареста и
изоляции патриарха Тихона.
Категорически выступал против попыток ряда либерально настроенных деятелей большевистской партии передать органы государственной безопасности в ведение Наркомата юстиции РСФСР.
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В феврале 1922 в связи с ликвидацией ВЧК стал председателем ее преемника –
Главного политического управления (ГПУ)
при НКВД РСФСР, одновременно в феврале
1921- феврале 1924 нарком путей сообщения.
С сентября 1923 председатель ОГПУ при
СНК СССР. Неоднократно избирался членом
Оргбюро ЦК РКП (б).
С 1922 являлся сторонником Сталина в
его борьбе за власть с Л.Д. Троцким.
В 1923 Дзержинский предложил вменить в обязанность всем членам партии сообщать ОГПУ о любых фракционных выступлениях. Согласился с предложением Сталина утверждать назначение руководящих работников ОГПУ в секретариате ЦК ВКП (б), тем самым уже к середине
1920-х годов поставив кадровую политику в органах госбезопасности под контроль
будущего вождя страны.
После смерти Ленина (январь 1924) был назначен во главе комиссии ЦИК
СССР по организации похорон. Он настоял, вопреки возражениям вдовы покойного
Н. К. Крупской, на бальзамировании тела умершего; под его руководством в кратчайшие сроки был построен мавзолей. С 1924 кандидат в члены Политбюро ЦК
ВКП (б).
С февраля 1924, не оставляя поста председателя ОГПУ, возглавил Всероссийский Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР, под его контроль находилось практически все народное хозяйство страны. На посту председателя ВСНХ привлек к его
работе опытных специалистов с дореволюционным образованием, продолжал линию поддержки рыночных реформ, допущения свободных цен, прекращения давления на крестьянство, что привело к глубокому конфликту с лидерами оппозиции Г.
Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым.
Умер Дзержинский в Москве 20 июля 1926 от сердечного приступа во время
заседания Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б), после речи, в которой выступил против оппозиции и отхода от политики тогдашнего партийного большинства. Похоронен в Москве на Красной площади.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.krugosvet.ru/node/33946
❖ Дзержинский, Феликс Эдмундович
❖ http://www.peoples.ru/state/statesmen/felix_dzerzhinskyi/
Феликс Дзержинский.
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УЛИЦА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ГАСТЕЛЛО
Его имя знала вся страна – он совершил подвиг, погиб, но на него стали равняться тысячи. Имя его стало символом мужества и героизма.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Гастелло Николай Францевич родился 6 мая 1907 года в
Москве. Отец – Франц Павлович Гастыло (в начале XX века сменил
фамилию на более благозвучную Гастелло), белорус, вагранщик.
Франц Павлович Гастелло 1900 году пришёл на заработки в Москву,
работал вагранщиком в литейных мастерских на Казанской железной
дороге.
Мать – Анастасия Семеновна Кутузова, русская, белошвейка.
Брат – Виктор Францевич (1913 - 28 сентября 1942 года, погиб в д. Дыбалово
Ржевского района, перезахоронен в воинское захоронение д. Кокошкино).
В 1915-1918 годах Николай Гастелло учился в 3-м Сокольническом городском
мужском училище имени А.С. Пушкина (находилось по адресу: 2-я Сокольническая
улица, дом 3; ныне в этом здании располагается Пушкинский филиал Гимназии
№1530 «Школа Ломоносова»). В 1918 году из-за голода в составе группы школьников-москвичей был эвакуирован в Башкирию, но в следующем году вернулся в
Москву и в своё училище, где проучился до 1921 года. Трудовую деятельность Николай Гастелло начал в 1923 году, став учеником столяра.
В 1924 году семья Гастелло переезжает в Муром, где Николай поступает слесарем на Паровозостроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, на котором работал
и его отец. Параллельно с трудовой деятельностью Н. Ф. Гастелло оканчивает школу (ныне – школа № 33). В 1928 году вступил в ВКП(б).
Удивительно быстро Николай овладел специальность стерженщика, делал
добротные формы для того, чтобы в них потом заливали чугун. Одновременно
освоил еще одну производственную специальность: слесаря по ремонту в инструментальном цехе. Однажды он выточил из эбонита великолепную чернильницу,
изображавшую земной шар и летящий через Северный полюс самолет своего любимого героя – летчика Валерия Чкалова. Николай очень любил музыку. Отличный
баянист, он любил играть и петь песни.
В 1930 году семья Гастелло снова возвратилась в Москву. Николай стал работать слесарем на заводе имени 1-го Мая. В 1930-1932 годах Н. Ф. Гастелло жил в
посёлке Хлебниково.
В 1932 году осуществилась заветная мечта Николая. Он был отправлен на
учёбу в авиационную школу лётчиков в город Луганск. Николай Гастелло овладел
авиационной специальностью с присущей ему вдумчивостью, упорством и серьез61

ностью. Выпускные экзамены Гастелло сдал отлично и был направлен в авиационную часть. Молодой летчик изо дня в день совершенствовал свое мастерство. Командир тяжелого корабля, командир отряда, командир эскадрильи – так рос Гастелло. Упорным трудом и учебой Николай Гастелло выработал в себе качества передового летчика Воздушного Флота.
Учёба в 11-й военной авиационной школе пилотов (май 1932 - декабрь
1933). Служба в 82-й тяжелобомбардировочной эскадрилье 21-й тяжелобомбардировочной авиационной бригады, базирующейся в г. Ростов-на-Дону (1933-1938).
Начав летать правым лётчиком на бомбардировщике ТБ-3, Н. Ф. Гастелло с ноября
1934 года уже самостоятельно пилотировал самолёт.
В 1938 году в результате реорганизации части Николай Францевич Гастелло
оказался в 1-м тяжелобомбардировочном авиаполку. В мае 1939 года он стал командиром звена, а через год с небольшим – заместителем командира эскадрильи. В
1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе в составе 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка, которому была придана эскадрилья 1-го ТБАП.
Участвовал в советско-финской войне и операции по присоединению Бессараби по
присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР (июнь—июль 1940 года).
Осенью 1940 года авиационная часть перебазируется к западным границам, в город
Великие Луки, а затем — в авиагородок Боровское под Смоленском. В 1940 году Н.
Ф. Гастелло присвоено звание капитана.
Весной 1941 года Николай Гастелло, пройдя соответствующую переподготовку, освоил самолёт ДБ-3ф. Командир 4-й эскадрильи 207-го ДБАП (24 мая 1941 - 23
июня 1941).
26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Н. Ф. Гастелло в составе лейтенанта А.А. Бурденюка, лейтенанта Г.Н. Скоробогатого и старшего сержанта А. А. Калинина на
самолёте ДБ-3Ф вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой механизированной колонне
на дороге Молодечно – Радошковичи в составе
звена из двух бомбардировщиков. Огнём зенитной артиллерии самолёт Гастелло был подбит.
Вражеский снаряд повредил топливный бак, и Гастелло совершил огненный таран – направил горящую машину на механизированную колонну
врага. Все члены экипажа погибли. Ночью крестьяне из близлежащей деревни Декшняны извлекли трупы летчиков из самолета и, обернув тела в парашюты, похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1941 Гастелло был посмертно удостоен звания «Герой Советского Союза» с вручением медали «Золотая
звезда» и ордена Ленина. 2
Усилиями советской пропаганды подвиг Гастелло стал одним из самых известных в истории Великой Отечественной войны, а имя летчика – нарицательным.
«Гастелловцами» стали называть летчиков, совершивших таран. Всего за период
Великой Отечественной войны было совершено 14 морских таранов, 52 танковых,
600 воздушных и 506 наземных.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Гастелло, Николай Францевич. Материал из Википедии
❖ http://dolgoprud.org/doc/?book=18&page=524
Гастелло Николай Францевич
❖ http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=474
Николай Францевич Гастелло
УЛИЦА ИМЕНИ МАТРОСОВА
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Матросов Александр Матвеевич - стрелок-автоматчик 2го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта, красноармеец.
Родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе
(ныне Днепропетровск – административный центр Днепропетровской области Украины). Русский. Рано лишился родителей.
С 1935 года воспитывался в Ивановском режимном детском
доме (Ульяновская область), там же окончил 7 классов. В 1939
году был направлен на вагоноремонтный завод в городе Куйбышеве (ныне Самара),
но вскоре оттуда сбежал. Приговором народного суда 3-го участка Фрунзенского
района города Саратова от 8 октября 1940 года Александр Матросов осуждён по
статье 192 УК РСФСР к двум годам лишения свободы за нарушение паспортного
режима (Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 5 мая
1967 года этот приговор отменила). Отбывал срок в Уфимской детской трудовой ко63

лонии. С началом Великой Отечественной войны неоднократно обращался с письменными просьбами отправить его на фронт... Член ВЛКСМ.
В Красную Армию призван Кировским райвоенкоматом города Уфы Башкирской АССР в сентябре 1942 года и направлен в Краснохолмское пехотное училище
(октябрь 1942 года), но вскоре большую часть курсантов направили на Калининский
фронт. В действующей армии с ноября 1942 года. Служил в составе 2-го отдельного
стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирсккой добровольческой бригады имени
И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада находилась в резерве.
Затем её перебросили под Псков в район Большого Ломоватого бора. Прямо с марша бригада вступила в бой.
Шел 1941 год. Советская молодежь стремилась на фронт, чтобы вступить в
борьбу с врагом. Будущий герой, Александр Матросов, был зачислен добровольцем
в качестве курсанта пехотного военного училища. Молодые курсанты познавали военную науку, жили в землянках, совершали длительные марш-броски при 40 градусном морозе. Учитывая крайне тяжелое положение на фронте и, особенно, на
Сталинградском рубеже, курсанты были выпущены из училища досрочно и направлены на фронт.
27 февраля 1943 года шел
ожесточенный бой у небольшого
поселка Чернушки Псковской области. Советские солдаты попали под
мощный пулемётный огонь фашистов. Вражеский пулеметный огонь,
который велся из дзота (полевого
оборонительного сооружения) стал
преградой продвижению наших
войск. Один пулемет противника
был уничтожен штурмовой группой
Подвиг Александра Матросова. Худ. В.Е. Памфилов
бронебойщиков и автоматчиков,
второй пулемёт уничтожила другая группа советских бойцов. А пулемет под прикрытием третьего дзота продолжал вести плотный огонь по всей лощине перед поселком.
Было сделано несколько отчаянных попыток уничтожить огневую точку противника. Но все они оказались неудачными. Взять дзот так и не удавалось. Три автоматчика попытались подползти поближе к дзоту, чтобы с близкого расстояния
нанести ответный удар. Все трое погибли смертью храбрых. И вот тогда поднялся
гвардии рядовой Александр Матросов, связной командира роты. Александр с гранатами и автоматом стал пробиваться к вражескому дзоту.
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Враг, укрывшийся в дзоте, не давал идти вперед его товарищам. Он знал, что в
бою на счету каждая минута, и старался как можно быстрее подобраться к дзоту. Но
пулеметчик заметил его. Пулеметные очереди решетили снег позади и впереди него.
Двигаться было крайне опасно. Но, как только враг смещал пулеметный огонь немного в сторону, Александр устремлялся вперед. Уже близко огневая точка, противник рядом. Одна за другой в сторону дзота полетели гранаты, брошенные гвардейцем. Они разорвались буквально у самого дзота. На секунду наступило затишье,
Матросов поднялся на ноги и сделал длинный прыжок вперед. Из амбразуры вновь
показались вспышки выстрелов. Александр снова залег. Патроны были на исходе,
гранат не было вообще. На раздумья и принятие решения оставались секунды.
Матросов вскинул автомат и выстрелил по амбразуре. В дзоте произошел
взрыв, и пулемет противника смолк. Александр снова поднялся на ноги, поднял над
головой автомат и громко крикнул своим боевым товарищам: «Вперед!». Солдаты
встали и бросились в атаку. Но вновь пулемет врага ожил, и из вражеского дзота
вновь полился смертельный свинцовый дождь. Пришлось снова залечь. Рванувшись
вперед, своим сердцем и грудью Матросов упал на огневую точку врага и заглушил
дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед был открыт.
Спустя час поселок Чернушки был взят. Над этим маленьким поселком, частицей нашей Родины, был водружен Советский флаг. Александр Матросов, как и
многие его боевые товарищи, отдали свою жизнь за свободу нашей Родины. Этот
подвиг стал настоящим символом мужества, героизма и воинской доблести, любви к
Родине и бесстрашия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Аналогичные подвиги во время Великой Отечественной войны
совершили более 400 человек, и все
они герои.
Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому мотострелковому полку, сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части.
Похоронен в городе Великие Луки.
На месте гибели Александра
Матросова установлен мемориальный комплекс.
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://fb.ru/article/139190/matrosov-aleksandr-matveevich-podvigaleksandra-matrosova
❖ Матросов Александр Матвеевич. Подвиг Александра Матросова
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=597
❖ Матросов Александр Матвеевич 05.02.1924 - 27.02.1943 Герой Советского Союза

МИКРОРАЙОН ПОДРЕЗКОВО
УЛИЦА ИМЕНИ ЖАРИНОВА
В микрорайоне Подрезково именем Жаринова И.В.
названы: улица и сквер, на доме,
в котором он жил, установлена мемориальная
доска. 6 мая 2014 года присвоено имя Жаринова
И.В. автобусному маршруту №13, следующего
от ст. Сходня до Гучковки. Игорь жил недалеко
от этого места, и, если бы не трагические события, наверняка бы пользовался именно этим
маршрутом.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Жаринов Игорь Вячеславович, младший сержант, командир гранатометного
отделения. Родился 18.11.1967 года в поселке Подрезково Химкинского района
Московской области. Он учился в государственном профессионально-техническом училище № 64.
В Вооруженные силы СССР призван 14.05.1986 года
Химкинским ОГВК Московской области. Направлен в Афганистан через полгода подготовки. Игорь служил командиром
гранатометного отделения в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (город Баграм, провинция Парван).
Принимал участие в 8 боевых операциях.
29.05.1987 года в бою у населенного пункта Алихейль
Жаринов И.В.
разведывательная рота, в которой он действовал, была окружена мятежниками. Жаринов со своим расчетом уничтожил крупнокалиберный пулемет и миномет противника, чем способствовал прорыву роты из окружения. В этом
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бою получил смертельное ранение. Ему не
исполнилось и 20 лет. Похоронен на Черкизовском кладбище Молжаниновского района.. За отвагу и мужество Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
По инициативе жителей в 1989 году
ул. Карьерная, на которой жил Игорь и сейчас живет его мать Тамара Петровна, была
переименована в улицу Игоря Жаринова, о чём свидетельствует мемориальная доска на доме № 6.
В 2009 году в микрорайоне Подрезково благодаря усилиям воиновдесантников и Генерального Директора ОАО «Экспериментальный керамический
завод» Сергея Владимировича Семчука была благоустроена зона отдыха с детской и
спортивной площадками, прогулочными дорожками и лавочками. Новое место отдыха получило название «сквер имени Игоря Жаринова», где был установлен памятный камень в честь героя-земляка.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖
http://afgan-memorial.org/biography/zharinov_igor_vyacheslavovich
Жаринов Игорь Вячеславович, младший сержант.
❖
http://himki.bezformata.ru/listnews/geroya-himchanina-igoryazharinova/26521271/
18 ноября - годовщина со дня рождения героя-химчанина Игоря Жаринова
❖
http://himki.blizhe.ru/news/item/2366
Праздник имени героя-земляка

МИКРОРАЙОН КЛЯЗЬМА-СТАРБЕЕВО
УЛИЦА ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Свердлов Яков Михайлович (1885-1918) - советский деятель, большевик. Руководил большевистскими организациями
Урала. В 1917 г. член Петроградского ВРК и Военно-революционного центра по руководству восстанием. 8 ноября 1917 году
избран Председателем ВЦИК.
СВЕРДЛО́В Яков Михайлович (Моисеевич; партийные
псевдонимы – Андрей, Макс; 1885, Нижний Новгород, – 1919,
Москва), революционер, советский партийный и государственный деятель. Отец
Свердлова – ремесленник-гравер, владелец типографской и печатной мастерской.
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Свердлов окончил пять классов гимназии, с 1900 г. начал работать (учеником в аптеке). Вел революционную пропаганду среди рабочих, организовал нелегальную типографию.
С 1901 г. – член Российской социал-демократической партии (РСДРП). В том
же году арестован за участие в демонстрации против высылки М. Горького из Нижнего Новгорода. Как профессиональный революционер неоднократно подвергался
арестам и высылкам в 1902–1903 гг. При расколе социал-демократической партии
Свердлов примкнул к большевикам. В 1905 году послан ЦК РСДРП на укрепление
Уральской партийной организации, в Екатеринбурге возглавил комитет РСДРП, в
1906 г. работал в Перми. В июне 1906 г. арестован и приговорен к двухлетнему тюремному заключению. В ноябре 1909 г. направлен ЦК на восстановление Московской организации РСДРП, в декабре арестован и в 1910 г. выслан в Нарымский край
сроком на три года, в июле бежал. В Петербурге был уполномоченным ЦК, в ноябре
1910 г. арестован и в 1911 г. выслан в Нарым на четыре года. В 1912 г. был кооптирован в ЦК и введен в Русское бюро РСДРП, занимавшееся практическим руководством партийной работы в Российской империи. В декабре 1912 г. бежал из ссылки;
в Петербурге был одним из руководителей газеты «Правда» и большевистской
фракции 4-й Государственной думы. В феврале 1913 г. по доносу депутата-провокатора Р. Малиновского был арестован и выслан в Туруханский край, где продолжал
революционную деятельность. После Февральской революции 1917 г. приехал в
Петроград; направлен ЦК в Екатеринбург, где руководил Уральской областной партийной конференцией. На 7-й Всероссийской конференции РСДРП/б/ (апрель 1917
г.) был избран в члены ЦК, а затем секретарем ЦК и делегирован во Всероссийский
центральный исполнительный комитет (ВЦИК). Свердлов активно участвовал в
подготовке октябрьского переворота; на заседаниях ЦК под его председательством
было принято решение о вооруженном захвате власти, Свердлов был избран членом
Военно-революционного центра по руководству восстанием. На 2-м Всероссийском
съезде Советов руководил большевистской фракцией. После своего выступления о
создании коалиционного социалистического правительства избранный съездом
председателем ВЦИК Л. Каменев по предложению В. Ленина был заменен Свердловым (8 ноября 1917 г. по старому стилю), который продолжал оставаться и секретарем ЦК большевиков. Свердлов возглавлял комиссию по выработке первой конституции РСФСР. В 1918 г. был инициатором создания Школы агитаторов и инструкторов при ВЦИК (в 1919–35 гг. Коммунистический университет имени Свердлова),
участвовал в подготовке 1-го Конгресса Коммунистического Интернационала (январь 1919 г.). Свердлов скоропостижно скончался от гриппа-испанки, похоронен у
Кремлевской стены.
Находясь на посту главы советского государства, Свердлов неуклонно проводил в жизнь политику В. Ленина (Брестский мир и другое), обеспечивая утвержде68

ние ВЦИКом всех партийных решений после недолгого формального обсуждения.
Иногда, особенно в случае принятия явно непопулярных мер, Ленин предпочитал,
чтобы декреты выпускал не Совнарком, а ВЦИК, и подписывал их не он, а Свердлов, перекладывая, таким образом, ответственность с большевиков на Советы.
Например, решение о расстреле царской семьи 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге
принял лично Ленин, согласовав это со Свердловым и несколькими членами ЦК.
Свердлов был талантливым администратором и в качестве секретаря ЦК возглавлял
зарождавшийся в ходе революции и гражданской войны могущественный партийный аппарат. В 1924–1991 годах город Екатеринбург назывался Свердловском и был
центром Свердловской области.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://traditio.wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%
D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D
0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2
Яков Михайлович Свердлов. Материал из свободной русской энциклопедии
«Традиция»
❖ http://pomnipro.ru/memorypage7564/biography
Свердлов Яков Михайлович. 04.06.1885 — 16.03.1919
❖ http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/sverdlov_jak.php
Свердлов Яков Михайлович 1885-1918 Биографический указатель.
УЛИЦА ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА
Именем советского военачальника, партийного и государственного деятеля,
маршала Советского Союза (1935) в Химках названы улицы в микрорайонах Фирсановка и Старбеево.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Климент Ефремович Ворошилов родился 23 января (4
февраля) 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Украине) в семье рабочего-железнодорожника Ефрема Андреевича Ворошилова (1844-1907).
В 1893-1895 годах К. Е. Ворошилов учился в земской
школе в селе Васильевка Славянского уезда (ныне в черте года
Алчевска на Украине). С 1896 года он работал на Юрьевском
металлургическом заводе (станция Алчевская), с 1903 года – в
Луганске (ныне на Украине) на паровозостроительном заводе Г. Гартмана.
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В 1903 году К.Е. Ворошилов вступил в РСДРП, в 1904 году стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905 году он был председателем Луганского
совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин. В 1906 году избирался делегатом IV (Стокгольмского) съезда РСДРП, где впервые встречался с В. И.
Лениным. В 1907 году был делегатом V (Лондонского) съезда РСДРП.
В июле 1907 года К. Е. Ворошилов был арестован и в октябре того же года выслан в город Пинега Архангельской губернии сроком на 3 года. В декабре 1907 года
бежал с этапа к месту ссылки, был направлен ЦК партии на работу в Баку (ныне в
Азербайджане). В ходе подпольной работы в городе познакомился с И.В. Сталиным.
В 1908 году переехал в Санкт-Петербург, где был арестован и возвращен в Архангельскую губернию. В ссылке в селе Холмогоры в январе 1911 года К.Е. Ворошилов
был вновь арестован и просидел в Архангельской тюрьме до ноября, затем был выслан в Мезенский уезд Архангельской губернии. Освободившись из ссылки в 1912
году он поступил служить в кооператив рабочих на заводе «Дюмо» в Алчевске, но
через несколько месяцев был в очередной раз арестован и выслан в село Ныроб Чердынского уезда Пермской губернии. После освобождения из ссылки в 1914 году работал на Царицынском орудийном заводе. В годы Первой мировой войны жил в
Петрограде на нелегальном положении.
После Февральской революции 1917 года К. Е. Ворошилов был членом Петроградского совета, избирался делегатом VII (Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП (б). С марта по сентябрь 1917 года являлся председателем
Луганского совета и городской думы. В ноябре 1917 года был комиссаром Петроградского ВРК (по градоначальству), вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл работу по организации ВЧК.
В начале марта 1918 года К. Е. Ворошиловым был организован 1-й Луганский
социалистический отряд, оборонявший Харьков (ныне на Украине) от германоавстрийских войск. Во время Гражданской войны 1918-1920 годов командовал царицынской группой войск, был заместителем командующего и членом Военного совета Южного фронта, командующим 10-й армией, наркомом внутренних дел Украины, командующим Харьковским военным округом, командующим 14-й армией и
внутренним Украинским фронтом. В 1919 году К. Е. Ворошилов стал одним из организаторов и членом РВС 1-й Конной армии. В 1920 году за боевые заслуги он был
награжден почетным революционным оружием.
В 1921 году во главе группы делегатов Х съезда РКП (б) К. Е. Ворошилов
участвовал в ликвидации Кронштадтского мятежа. В 1921-1924 годах он являлся
членом Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б), командовал войсками СевероКавказского военного округа.
В 1924-1925 годах К. Е. Ворошилов был командующим войсками Московского военного округа и членом РВС СССР. После кончины М. В. Фрунзе возглавлял
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советское оборонное ведомство: в 1925-1934 годах занимал должности наркома по
военным и морским делам и председателя РВС СССР, в 1934-1940 годах был наркомом обороны СССР. В 1935 году одним из первых советских военачальников К. Е.
Ворошилов был удостоен воинского звания Маршала Советского Союза. С 1940 года он был заместителем председателя СНК СССР и председателем Комитета обороны при СНК СССР.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов К. Е. Ворошилов входил в состав Государственного комитета обороны, был главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, командующим войсками Ленинградского
фронта, главнокомандующим партизанским движением. В 1943 году он участвовал
в работе Тегеранской конференции.
В 1945-1947 годах К. Е. Ворошилов возглавлял Союзную контрольную комиссию в Венгрии. В 1946-1953 годах он занимал должность заместителя председателя
Совета Министров СССР.
В 1953-1960 годах К. Е. Ворошилов был председателем
Президиума Верховного Совета СССР. С 1960 года и до конца
жизни был членом Президиума Верховного Совета СССР.
В 1921-1961 и 1966-1969 годах К. Е. Ворошилов был членом ЦК РКП (б) (ВКП (б), КПСС), в 1926-1952 годах был членом Политбюро ЦК, в 1952-1960 годах - членом Президиума
ЦК. В советские годы он избирался делегатом X – XXIII съездов
партии, был депутатом Верховного Совета СССР первых семи
созывов. К.Е. Ворошилов дважды удостаивался звания Героя
Советского Союза (1956 и 1968), был Героем Социалистического Труда (1960), а
также Героем Монгольской народной Республики (1957). Среди его наград - 8 орденов Ленина, 6 орденов Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, Красного
Знамени Узбекской ССР, Красного Знамени Таджикской ССР, Красного Знамени
РСФСР, а также почетным оружием с изображением Государственного герба СССР.
Дважды Герой Советского Союза (27.02.1945) и Герой Социалистического
Труда (7 мая 1960 года).
К. Е. Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года и был похоронен за Мавзолеем В. И. Ленина на Красной площади в Москве.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.krugosvet.ru/?q=print/32879
ВОРОШИЛОВ, КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ Энциклопедия Кругосвет
❖ http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/voroshilov.php
Ворошилов, Климент Ефремович. БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
❖ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6998
Ворошилов, Климент Ефремович
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УЛИЦА ИМЕНИ Л.ЧАЙКИНОЙ
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Чайкина Елизавета Ивановна – секретарь Пеновского подпольного райкома комсомола Калининской области, одна из организаторов партизанского отряда.
Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руна Пеновского
района Тверской (бывшей Калининской) области. Русская. Член
ВКП(б) с 1939 года. Образование среднее. После окончания
школы работала заведующей избой-читальней. В 1939 году избрана секретарём Пеновского райкома комсомола. К июню
1941 года училась на областных курсах партийных и комсомольских работников в город Калинин.
С первых дней войны Чайкина принимала участие в строительстве оборонительных сооружений. Когда началась эвакуация районов, обком комсомола поставил перед Чайкиной задачу организации партизанского отряда в посёлке Пено. В
итоге Лизой был сформирован истребительный отряд из 70 бойцов на территории
Калининской (ныне Тверской) области, в который вошла и она сама.
Смелая и энергичная комсомолка ходила в разведку, пробиралась в захваченные врагом насёленные пункты и добывала ценные разведывательные сведения.
Своим страстным и пламенным словом воодушевляла народ, поднимала его на
борьбу с фашистскими оккупантами. Она принимала участие в самых смелых и
дерзких налётах на фашистские гарнизоны. Она самостоятельно распространяла по
деревням Пеновского района, захваченным фашистами, газеты и листовки, брала
слово на подпольных собраниях. Лиза Чайкина не только сообщала последние
фронтовые сводки, но пробуждала в людях патриотизм и волю к борьбе. Её визита
ждали. Конечно же, о ней разузнали и враги – началась охота.
Однажды Чайкина получила задание командира партизанского отряда пробиться в Пено, разведать численность вражеского гарнизона и местонахождение его
штаба. 22 ноября 1941 года Лиза по пути в Пено зашла на хутор Красное Покатище
к своей подруге. Её заметил бывший кулак и донёс
фашистам. Гитлеровцы ворвались в дом Купровых,
расстреляли семью, а Чайкину увезли в Пено. Здесь
её зверски пытали, требуя указать, где находятся
партизаны. Ничего не добившись, фашисты 23 ноября 1941 года расстреляли мужественную партизанку. Похоронена в сквере посёлка городского типа Пено.
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За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против
немецких захватчиков, указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта
1942 года Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=296 Чайкина Елизавета
Ивановна. 28.08.1918 - 23.11.1941. Герой Советского Союза.
❖ http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%
D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0
%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Чайкина, Елизавета Ивановна.
❖ http://welcometver.ru/story/97
Жизнь и подвиг Лизы Чайкиной.

МИКРОРАЙОН КЛЯЗЬМА
УЛИЦА ИМЕНИ И. Е. ФЕДОРОВА
В честь летчика - испытателя И.Е. Федорова названа улица в городском округе
Химки и увековечено имя легендарного лётчика-испытателя, участника боевых
действий – Ивана Евграфовича Федорова. Именем Героя названа улица в квартале
Клязьма.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился будущий герой в Харькове в семье рабочего. В
1920-е годы как и значительная часть населения страны, истерзанной гражданской войной, перенёс немало бед и лишений.
Смог закончить школу ФЗУ, рабфак и лётно-планёрную школу.
Трудился машинистом на заводе в Луганске. Окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. В РККА с
1932 года.
С мая 1937 по январь 1938 года участвовал в боевых действиях в Испании. В архивном личном деле № 8803 значится,
что за время пребывания в Испании он «совершил 286 боевых
Федоров И.Е.
вылетов, провёл 36 воздушных боёв, в которых показал исклю(1914 - 2011)
чительные образцы ведения воздушного боя. Сбил лично 11 самолётов противника и 13 в группе».
Награждён двумя орденами Красного Знамени ( 28.10.1937 и 2.03.1938 ), медалью «XX лет РККА» ( 23.02.1938 ). За отчаянную храбрость и великолепное лёт73

ное мастерство Начальник авиации Испанской Республики Игнасо Идальго де
Сиснерос торжественно вручил Ивану Фёдорову высшую награду республиканцев –
орден «Лавры Мадрида» (Испания). Такую награду в СССР получили всего 5 человек, один из них – будущий Маршал Советского Союза и министр обороны СССР Р. Я. Малиновский.
После возвращения в СССР был командиром отдельного отряда, помощником
командира полка и командиром истребительного авиационного полка в Житомире.
В 1939 году окончил Высшие авиационные курсы усовершенствования офицерского
состава в Липецке. Продолжил службу в должности командира 17-го истребительного авиационного полка в городе Великие Луки ( Псковская область ).
С мая по октябрь 1940 года – лётчик-испытатель авиазавода № 21 (г. Горький);
испытывал серийные истребители И-16. С ноября 1940 по февраль 1942 года был в
командировке в Китае. Начальник лётно-испытательной станции авиазавода «600» в
г. Урумчи на котором собирались истребители И-16 для китайских ВВС.
В мае 1941 года, после катастрофы лётчика-испытателя С. Н. Викторова, он
был снят с этой должности и остался работать на заводе рядовым лётчикомиспытателем.
В феврале 1942 года Иван Евграфович вернулся на авиазавод № 21 (г. Горький), где испытывал серийные истребители ЛаГГ-3.
В июле 1942 года, перегоняя ЛаГГ-3 на фронт, самовольно остался на Калининском фронте. С сентября 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны.
В том же году принят в КПСС. Приказом Главкома за № 067 от 23 октября 1942 года назначается командиром 157-го ИАП, в апреле 1943 года - командиром 273-й
ИАД, а затем старшим инспектором - лётчиком Управления 3-й Воздушной армии у
Громова. В этой должности принимал участие в боях на Калининском и Центральном фронте, участвовал в Курской битве. 28 мая 1943 года ему было присвоено воинское звание «Полковник».
С сентября 1945 года – старший лётчик-испытатель ОКБ С.А. Лавочкина. В
числе первых начал испытывать отечественные реактивные истребители. Провёл
испытания самолётов Ла-150, Ла-150М, Ла-150Ф, Ла-156, Ла-174ТК. В 1947 году
поднял в небо и провёл испытания первого отечественного самолёта со стреловидным крылом Ла-160. В 1948 году при испытаниях самолёта Ла-168 первым в стране
достиг скорости 1000 км/ч. В 1948 году поднял в небо и провёл испытания реактивного истребителя Ла-15. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой
авиационной техники, полковнику Фёдорову Ивану Евграфовичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1948 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Мемориальная доска установлена в городе Химки Московской области (улица Ленинградская, дом 16) на
доме, в котором в 1940-1960-х годах
жил И.Е.Фёдоров. Скульптор Константин Синявин. Открыта 6 мая 2014
года.

Бюст Фёдорову Ивану Евграфовичу установлен
на Аллее Героев в городе Химки Московской области
(на проспекте Мира). Скульптор Константин Синявин.
Открыт 9 мая 2011 года.
Мемориальная доска становлена в городе
Химки Московской области (квартал Клязьма) на
улице Лётчика Ивана Фёдорова. Открыта 6 мая
2015 года. Скульптор
Константин Синявин.
С 1954 года полковник Фёдоров – в запасе. До
1974 года работал заведующим отделом в Министерстве иностранных дел СССР. Жил в столице. Не стало
Героя 12 февраля 2011 года. Похоронили знаменитого
лётчика в Подмосковье, на Покровском кладбище села
Алабино Наро-Фоминского района.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
❖ http://topwar.ru/26262-letchik-ispytatel-fedorov-ivan-evgrafovich.html
Летчик-испытатель Федоров Иван Евграфович
❖ http://airaces.narod.ru/spane/fedorov.htm
Фёдоров Иван Евграфович
❖ http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=414
Фёдоров Иван Евграфович. 23.02.1914 - 12.02.2011. Герой Советского
Союза
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