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Предисловие 

 Московский район – частица большого, прекрасного и старинного города – 
Нижнего Новгорода. Образ того места, где человек родился, вырос, он до конца 
жизни проносит в своем сердце. Ибо любовь к малой Родине – одно из самых 
прекрасных человеческих чувств. 
 Предлагаем вашему вниманию текущий универсальный указатель 
«Литература о Московском районе». Это уже юбилейный, пятый выпуск указателя, 
первый выпуск был подготовлен и издан в 2011 году. Издание библиографического 
указателя на данную тему позволит читателю-краеведу получить добротный 
систематизированный перечень произведений печати за прошедший год по 
любому вопросу жизни района. 
 Указатель создан на базе фонда библиотеки–филиала № 3 им. Н.К. 
Крупской – Районного центра краеведческой информации. Он включает статьи из 
газет «Ведомости Нижегородской митрополии», «Вестник Московского района», 
«Город и горожане», «День города», «Красный сормович», «Нижегородская 
правда», «Нижегородские новости», «Нижегородский рабочий», «Патриоты 
Нижнего», «Pабочая жизнь». 
 Цель пособия – информировать работников органов власти, 
преподавателей школ, библиотекарей о новых краеведческих публикациях, 
поступивших в библиотеку с 1 января по 31 декабря 2015 года. 
 Указатель может быть использован библиотекарями и для удовлетворения 
запросов читателей о Московском районе. Издания, отсутствующие в фондах 
библиотек, можно взять во временное пользование из библиотеки им. Н.К. 
Крупской. 
 В основу систематизации материала положена схема ББК – библиотечно-
библиографической классификации. Внутри делений классификации при наличии 
соответствующих материалов выделяются тематические рубрики. Расположение 
записей – хронологическое. Все материалы, представленные в указателе,  
аннотированы. Аннотации носят справочный, уточняющий характер. 
 Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и 7.12-93 «Сокращение 
русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений 
печати». 
 В конце пособия помещены список аббревиатур и именной указатель. 
Цифры в указателе отсылают к номеру библиографической записи. В именной 
указатель включены фамилии авторов и составителей книг и статей, а также лиц, 
упоминаемых в опубликованных материалах (номера, относящиеся к этим записям, 
даются в круглых скобках). 
 Замечания и предложения просим присылать по адресу: 
 603047, Н. Новгород, ул. Героя Давыдова, д. 15 
 Библиотека им. Н.К. Крупской 
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Московский район: цифры и факты 

 Московский район — административное образование в составе Нижнего 

Новгорода. Граничит с севера с  Сормовским районом, с юга с Канавинс-

ким районом. Благодаря вошедшему в состав района посѐлку Берѐзовая пойма 

границы района имеют сильно вытянутую с запада на восток форму. На северо-

востоке границы района доходят до реки Волги.  

 Название района происходит от Московского шоссе, улицы города, являю-

щейся частью Федеральной автомобильной дороги М7 «Волга». 

 В Московском районе сосредоточена машиностроительная и дерево-

обрабатывающая промышленности, самолетостроение и другие отрасли промыш-

ленности. 

 Главные улицы района: площадь Героев, проспект Героев, Московское 

шоссе, ул. Коминтерна, ул. Ярошенко, ул. Чаадаева, ул. Рябцева, Сормовское шоссе, 

Бурнаковский пр 

 
 

Московский район 

Нижний Новгород 

Год основания: 1970 год 

Площадь: 27
[1]

 км² 

Перепись населения: 2014 

Население: ↗124 152
[2]

 чел. 

Глава: Зотин, Геннадий Маркович 

Станции метро:  Канавинская 

 Бурнаковская 

 Буревестник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-.D0.A1.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-2014CQ-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Природа 
 

 1. Строят приют для животных // Патриоты Нижнего. – 2015. – 30 
сент. (№ 35). – С. 5. – (Новости районов). 
 И.о. главы администрации г. Нижнего Новгорода А. Чертков 
проинспектировал ход строительства приюта для бездомных животных 
в Бурнаковском проезде. 

  
Зоопарк «Лимпопо» 
 

 2. Белова И. В зоопарке «Лимпопо» новогодние елки до сих пор 
радуют животных и птиц // День города. – 2015. – 21-27 янв. (№ 3). – С. 24. – 
(Прогулки по городу). 
 Фоторепортаж о  том, как в зоопарке отметили Новый год. 
 3. Архипова Д. В День птиц в «Лимпопо» выбрали лучших мастеров 
скворечников и кормушек // День города. – 2015. – 8-14 апр. (№ 25). – С. 24. 
– (Прогулки по городу). 
 В зоопарке подвели итоги общегородского конкурса на лучший 
скворечник и кормушку. 
 4. Сидорова К. В Нижнем Новгороде установят памятник погибшим 
лебедям // День города. – 2015. – 15-21 апр. (№ 27). – С. 11. – (Про людей и 
зверей). 
 Зоопарк объявил конкурс на лучший архитектурный проект 
памятника погибшей паре лебедей. 
 5. Архипова Д. В зоопарке «Лимпопо» готовятся к приезду жирафа // 
День города. – 2015. – 8-14 июля (№ 52). – С. 16. – (В мире животных). 
 Осенью в Нижний Новгород из Краснодара переедет детеныш 
жирафа. К приезду нового обитателя в «Лимпопо» готовят новый 
вольер. 
 6. Романова А. Длинношее в Нижнем // Нижегор. рабочий. – 2015. – 
2 сент. (№ 34). – С. 18-19. – (Братья меньшие). 
 Жираф, родившийся в Сибири, появился в зоопарке. 
 7. Сикерская Н.  Достать до радуги // Патриоты Нижнего. – 2015. – 
16сент. (№ 33). – С. 17. – (Простые нижегородцы). 
 Жирафа поселившегося в «Лимпопо» назвали Радугой. 
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Благоустройство в районе 
 

 8. Девина Н. Бумажные узоры // Нижегор. рабочий. – 2015. – 21 янв. 
(№ 2). – С. 18. – (Свой подход). 
 Жители одного из домов по ул. Чаадаева украсили свой подъезд 
вытынанками. 
 9. Подольская М. Книга для соседа // Нижегор. рабочий. – 2015. – 28 
янв. (№ 3). – С. 10-11. – (У нас во дворе). 
 Подъезд может быть не только красивым, но еще и полезным для 
самообразования. Жители дома № 13 по ул. Чаадаева устроили в подъезде 
библиотеку. 
 10. Подольская М. Активный возраст // Нижегор. рабочий. – 2015. – 
4 февр. (№ 4). – С. 22. – (У нас во дворе). 
 В подъезде дома № 49 по ул. Мечникова на площадках всех этажей 
нарисованы картины. Такой приз жители получили за участие в конкурсе 
«Чистый подъезд – своими руками». 
 11. Новый сквер в Московском районе // Рабочая жизнь. – 2015. – 1 
июня (№ 17). – С. 4. – (Вестник района). 
 Городская Дума г. Н. Новгорода присвоила наименование «Сквер 
Героя Грабина» новому скверу, расположенному у дома № 83 по ул. 
Березовской. 
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 12. Подольская М. Аромат красоты // Нижегор. рабочий. – 2015. – 3 
июня (№ 21). – С. 18-19. – (У нас во дворе). 
 Надеждина Л.И. – председатель МКД № 2А по ул. Ярошенко - уже 
более пятнадцати лет занимается благоустройством своего дома и 
двора. 
 13. Алешин А. Как жители улицы Чаадаева свой запущенный двор 
превратили в цветущий сад // День города. – 2015. – 17-23 июня (№ 45). – С. 
22. – (На досуге). 
 Уже много лет цветник на улице Чаадаева у дома № 15 считается 
одним из лучших в городе. 
 14. Навоображали // Нижегор. рабочий. – 2015. – 5 авг. (№ 30). – С. 
20. – (Городская черта). 
 Жители МКР «Орджоникидзе» нарисовали улицы будущего. 
 15. «Полковника» не пускают в сквер // Патриоты Нижнего. – 2015. – 
25 нояб. (№ 42). – С. 4. – (Новости районов). 
 Жители района против строительства ресторана быстрого 
обслуживания KFC на территории сквера имени маршала Казакова. 
 16. В сквере имени маршала Казакова идет строительство едальни 
жареных цыплят / подгот. К. Сидорова // День города. – 2015. – 25 нояб.-1 
дек. (№ 94). – С. 6. – (Что имеем). 
 В сквере им. маршала артиллерии планируется построить 
очередную точку американского фастфуда. 
 

Здравоохранение 
 
 17. «Ангелы» порадовали детей // Патриоты Нижнего. – 2015. – 21 
янв. (№ 2). – С. 4. – (Новости районов). 
 Маленьким пациентам больницы «Айболит» активисты СТОС 
«Орджоникидзе» подарили Новогодний праздник. 
 18. Белова И. Маленьким пациентам «Айболита» подарили «Мир 
без слез» // День города. – 2015. – 18-24 марта (№ 19). – С. 24. – (От сердца к 
сердцу). 
 Об акции московской благотворительной организации «Мир без 
слез», которая прошла в детской больнице «Айболит». 
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 19. Бабушки выступают против // Патриоты Нижнего. – 2015. – 25 
марта (№ 11). – С. 4. – (Новости районов). 
 Антинаркотическую акцию «Бабушки против наркотиков» 
провели активисты ТОС «Орджоникидзе». 
 20. Бабушки против наркотиков // Нижегор. рабочий. – 2015. – 1 апр. 
(№ 12). – С. 6. – (Городская черта). 
 Каждый год наркотики уносят миллионы жизней. На борьбу со 
смертельным зависимостью в очередной раз вышли пенсионерки ТОС 
«Орджоникидзе». 
 21. Сикерская Н. Новое начало // Патриоты Нижнего. – 2015. – 8 апр. 
(№ 12). – С. 10. – (Новый город). 
 Статья о том, как долго строился новый корпус городской 
больницы № 30 и как сегодня работается медикам в больнице, 
оборудованной самой современной аппаратурой. 
 22. Появился современный вытрезвитель // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 23 сент. (№ 34). – С. 5. – (Новости районов). 
 Пункт оказания первой медицинской помощи лицам, находящимся 
в состоянии сильного алкогольного опьянения, открылся на базе 
муниципального центра «Надежда», который находится в здании 
больницы № 30. 
 23. «Бабушки» пропагандируют здоровье // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 9 дек. (№ 44). – С. 4. – (Новости районов). 
 Активисты ТОС «Орджоникидзе» провели очередную 
антинаркотическую акцию 
 

Общественно-политическая жизнь района 
 
 24. Панов В. «Мой путь – менять округ к лучшему» : интервью с 
депутатом Гордумы В. Пановым / записала М. Булгакова // Город и 
горожане. – 2015. – 11-17 февр. (№ 5). – С. 7. – (Кто у нас сегодня депутат?). 
 Владимир Панов рассказал о своей работе депутата в Гордуме 
Нижнего Новгорода. 
 25. Прохожие наелись блинов // Патриоты Нижнего. – 2015. – 25 
февр. (№ 7). – С. 5. – (Новости районов). 
 Мероприятие, посвященное Масленице, устроили активисты 
Центра активных людей при ТОС «Орджоникидзе». 
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 26. Отчет о деятельности депутата городской Думы Нижнего 
Новгорода по избирательному округу № 15 Владимира Александровича 
Панова // Вестник Московского района. – 2015. – Март (№ 3). – С. 1-4. 
 Отчет депутата о работе с наказами избирателей в 2014 году. 
 27. В Московском районе подвели итоги оказания адресной 
поддержки жителям / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 
25-31 марта (№ 21). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 О стабильной системе оказания дополнительной адресной 
поддержки отдельных категорий граждан, которая сложилась в районе. 
 28. Устроили праздник ветеранам // Патриоты Нижнего. – 2015. – 29 
апр. (№ 15). – С. 5. – (Новости районов). 
 По инициативе Совета ТОС «Орджоникидзе» прошла акция 
«Спасибо тебе, солдат!». 
 29. Выступили с инициативами // Патриоты Нижнего. – 2015. – 29 
апр. (№ 15). – С. 4. – (Новости районов). 
 О фестивале активных и творческих людей «II Открытая ярмарка 
общественных инициатив ТОС «Березовский». 
 30. В ногу со временем // Нижегор. рабочий. – 2015. – 3 июня (№ 21). 
– С. 18. – (Городская черта). 
 В районе открылся компьютерный класс для пожилых людей «В 
ногу со временем». 
 31. В Московском районе встретились активисты ТОСов и 
многодетные матери / подгот. А. Сибукин // День города. – 2015. – 17-23 
июня (№ 45). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Цель встречи – повысить правовую грамотность много-детных 
матерей. 
 32. Панов В. «Главное в семье – любовь, доверие и поддержка» : 
интервью с депутатом Гордумы В. Пановым / записал С. Соловьев // Вестник 
Московского района. – 2015. – Июль. – С. 11-12. – (Интервью). 
 Депутат Думы Н. Новгорода Владимир Панов размышляет о 
семейных ценностях, которые можно и нужно возрождать сегодня. 
 33. Поезда остановятся на Рябцева // Патриоты Нижнего. – 2015. – 12 
авг. (№ 28). – С. 4. – (Новости районов). 
 Новая железнодорожная остановка появится в районе пересечения 
Московского шоссе и ул. Рябцева. 
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Органы власти и управления 
 
 34. Г.М. Зотин // День города. – 2014. – 7-13 марта (№ 19). – С. 13. – 
(Нижегородский разворот). 
 Краткая биографическая справка о человеке, который возглавляет 
Московский район. 
 35. Зотин Г.М. Московский район проводит комплексное 
благоустройство и готовится к 45-летию : интервью с главой администрации 
Московского района Г.М. Зотиным / записала Е. Шаповалова // День города. 
– 2014. – 7-13 марта (№ 19). – С. 12-13. – (Нижегородский разворот). 
 Глава района поведал читателям о том, чем живет один из 
восьми районов города. 
 36. Зотин Г.М. Московский район: молодой и перспективный : 
интервью с главой администрации Московского района Г.М. Зотиным / 
записала С. Муратова // День города. – 2014. – 7-13 мая (№ 35). – С. 14. – 
(Один из восьми). 
 О перспективах и сегодняшнем дне района рассказал Геннадий 
Зотин. 

История района 
 

 37. Шевантаева М. Заслуженные награды // Рабочая жизнь. – 2015. – 
15 июня (№ 18). – С. 1, 2. – (Совет ветеранов). 
 Четверым ветеранам войны и труда авиазавода – Л.П. 
Ванюшиной, Н.М. Воробьеву, Ю.П. Железову, А.Я. Лунину – было присвоено 
звание «Почетный ветеран Г. Н. Новгорода. 
 38. Мемориал целинникам ожил // Патриоты Нижнего. – 2015. – 16 
сент. (№ 33). – С. 4. – (Новости районов). 
 О реставрации памятника комсомольцам-целинникам, трагически 
погибшим при пожаре в казахстанских степях в сентябре 1956 г. 

70 лет Великой Победы 
 
 39. Почтили память // Патриоты Нижнего. – 2015. – 4 февр. (№ 4). – С. 
5. – (Новости районов). 
 В районе состоялось мероприятие, посвященное 70-летию 
освобождения концентрационного лагеря «Освенцим». 
 40. Котицын В.П. Так началась война // Рабочая жизнь. – 2015. – 16 
февр. (№ 4/5). – С. 4. – (К 70-летию Победы). 
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 Воспоминания ветерана авиазавода о первых днях войны.  
 41. Сенюткина Л. Победителей не забудут // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 25 марта (№ 11). – С. 12-13. – (Тема номера). 
 Об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны – 
маршала артиллерии В.И. Казакова и инженеров и рабочих машзавода. 
 42. Откроется мемориал к 70-летию Победы // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 8 апр. (№ 12). – С. 5. – (Новости районов). 
 Архитектурно-скульптурный комплекс, посвященный трудовому 
подвигу работников машиностроительного завода, планируется 
открыть на территории предприятия. 
 43. Одно из имен Великой Победы – Лидия // Нижегор. рабочий. – 
2015. – 1 апр. (№ 12). – С. 2. – (Память). 
 Статья об  участнице Великой Отечественной войны, 
жительнице района – Лидии Ванюшиной. 
 44. Макарова А. Поклонимся великим тем годам / А. Макарова, И. 
Зубкова // Нижегор. рабочий. – 2015. – 14 мая (№ 18). – С. 4-5. – (Память). 
 7 мая перед главной проходной МСЗ состоялось открытие 
мемориального комплекса памяти трудового подвига нижегородцев в 
Великой Отечественной войне. 
 45. Артиллерист, герой и наш земляк : [В.И. Казаков] // День города. 
– 2015. – 25 нояб.-1 дек. (№ 94). – С. 6. – (Что имеем). 
 Маршал артиллерии, Герой Советского Союза Василий Иванович 
Казаков – не просто выдающийся отечественный военачальник, он один 
из ярчайших теоретиков и практиков «царицы полей», как иногда 
называют артиллерию. 

 
Улицы Московского района 

 
 46. Сенюткина Л. Чеховские сады // Патриоты Нижнего. – 2015. – 28 
янв. (№ 3). – С. 16. – (История одной улицы). 
 Об улице носящей имя писателя А.П. Чехова. Эта улица очень 
короткая и с двух сторон зажата новостройками.  
 47. Сенюткина Л. Меняющая направление // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 11 фев. (№ 5). – С. 16. – (История одной улицы). 
 Улица Шаляпина в районе очень интересная – все карты 
обозначают ее по-разному. 
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 48. Штейман М. Имени оружейного мастера // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 29 апр. (№ 15). – С. 10. – (Новый город). 
 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне скверу на 
ул. Просвещенской присвоили имя Василия Грабина – главного 
конструктора МСЗ с 1934 по 1942 г. 
 49. Штейман М. Советская победная // Патриоты Нижнего. – 2015. – 
13 мая (№ 16). – С. 16. – (История одной улицы). 
 Об улице, названной в честь победы над нацистской Германией - 
улице 50-летия Победы. 
 50. Улица Героя Советского Союза Рябцева // Вестник Московского 
района. – 2015. – Июнь (№ 6). – С. 7. – (Улицы нашего Московского района). 
 Имя Б.И. Рябцева было присвоено улице в 1965 году. В статье 
рассказано об истории улицы и о человеке, в честь кого она названа. 
   
 

Экономика района 
 

 51. Родина А. На улице Народной снова ждут новоселов // День 
города. – 2015. – 12-20 янв. (№ 1). – С. 2. – (Главное за неделю). 
 О вводе в эксплуатацию 9-этажного жилого дома по ул. Народной, 
построенного по программе волнового переселения граждан. 
  
 ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» 
 
 52. Снопкова Е. Пушка машиностроительного // Нижегор. правда. – 
2015. – 12 марта (№ 24). – С. 17. – (Все для фронта). 
 МСЗ в годы войны дал фронту сто тысяч пушек. В статье 
рассказано о дивизионной пушке ЗИС-3 конструкции В. Грабина, которую 
мировые авторитеты признали шедевром конструкторской мысли. 
 53. Мемориал НМЗ // Патриоты Нижнего. – 2015. – 13 мая (№ 16). – 
С. 13. – (Карта памяти). 
 Мемориально-скульптурный комплекс, посвященный трудо-вому 
подвигу работников завода в годы войны, открылся на территории ОАО 
«НМЗ».  
 54. Штейман М. Завод 70-летия Победы // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 13 мая (№ 16). – С. 10. – (Новый город). 
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 О строительстве Нового МСЗ, которому присвоено имя «ОАО 
«Нижегородский завод 70-летия Победы». 

 
ОАО «НАЗ «Сокол» 

 
 55. Сенюткина Л. Планы на экранопланы // Патриоты Нижнего. – 
2015. – 21 янв. (№ 2). – С. 1, 10. – (Новый город). 
 Завод «Сокол», как и завод «Красное Сормово»,  готовится к 
выполнению пробных и демонстрационных заказов на небольшие 
воздушные суда. 
 56. Лунев В.А. Краткий экскурс в историю новаторов // Рабочая 
жизнь. – 2015. – 16 февр. (№ 4/5). – С. 8. – (Наша история). 
 Ветеран завода рассказал о новой книге «Альбом по истории 
новаторского движения и советов новаторов на авиационном заводе с 
1941 по 1992 гг.», где описан опыт передовых рабочих. 
 57. Помним их имена // Рабочая жизнь. – 2015. – 13 апр. (№ 10/11). – 
С. 6 ; 20 апр. (№ 12/13). – С. 5. – (Событие). 
 О летчиках авиазавода, защищавших воздушные рубежи в военные 
годы и посвятивших свою  послевоенную жизнь испытаниям новой, 
передовой авиатехники. 
 58. Макарова А. Военные хитрости авиастроителей // Нижегор. 
рабочий. – 2015. – 15 апр. (№ 14). – С. 20-21. – (Победители). 
 Авиационный завод в годы Великой Отечественной войны. 
 59. Завод «Сокол» посетил замминистра обороны РФ Юрий Борисов 
// Рабочая жизнь. – 2015. – 20 апр. (№ 12/13). – С. 1. – (Визит). 
 Во время своего визита на завод Ю.И. Борисов познакомился с 
ходом выполнения гособоронзаказа на предприятии. 
 60. Карезин А.В. Есть только «МиГ», за него и держись... : интервью с 
ген. дир. ОАО «НАЗ «Сокол» А.В. Карезиным / записала О. Корионова // 
Рабочая жизнь. – 2015. – 18 мая (№ 16). – С. 1. – (От первого лица). 
 Директор завода рассказал о модернизации МиГ-31 - старожила и 
тяжеловеса среди истребителей. 
 61. Корионова О. Заводчане проехали дорогой Минина // Рабочая 
жизнь. – 2015. – 1 июня (№ 17). – С. 4. – (Событие). 
 Об участии работников завода в Х юбилейном велопробеге 
«Дорогой Минина». 
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 62. Белолипецкая Е. И снова они – лучшие // Рабочая жизнь. – 2015. 
– 15 июня (№ 18). – С. 1, 2. – (Событие). 
 О победе заводских сандружинниц на соревнованиях санитарных 
дружин Нижнего Новгорода.  
 63. Корионова О. Цех с женским характером // Рабочая жизнь. – 
2015. – 15 июня (№ 18). – С. 3. – (В подразделениях завода). 
 Множительно-копировальному цеху № 29 (заводской типографии) 
исполнилось 50 лет. 
 64. Белолипецкая Е. Высота взята! // Рабочая жизнь. – 2015. – 29 
июня (№ 19). – С. 1, 2. – (Персонал). 
 В музее завода «Сокол» прошла защита дипломных проектов 
выпускников специальности «Самолето- и вертолетостроение» НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева. 
 65. Корноухова А. Мы помним их такими // Рабочая жизнь. – 2015. – 
9 июля (№ 20). – С. 3. – (Наша история). 
 О погибших летчиках-испытателях завода В.А. Херодинове и В.В. 
Беспалове. 
 66. «Сокол» присоединится к «МиГу» // Патриоты Нижнего. – 2015. – 
7 окт. (№ 36). – С. 5. – (Новости районов). 
 Авиационный завод «Сокол» станет филиалом РСК «МиГ». 
 67. Шевантаева М. Гордимся нашими инженерами // Рабочая жизнь. 
– 2015. – 19 окт. (№ 30). – С. 1, 2. – (Персонал). 
 Успешно выступили представители Нижегородского 
авиастроительного завода «Сокол» на финале конкурса «ТОП 100 лучших 
инженеров России», который проходил в Ульяновске. 
 68. «Сокол» станет головным // Патриоты Нижнего. – 2015. – 2 дек. 
(№ 43). – С. 5. – (Новости районов). 
 Головным филиальным заводом по производству Ил-114 станет 
нижегородский авиазавод «Сокол». 
 

 
Люди завода 

 
А.Н. Витковский 

 
 69. Белолипецкая Е. На страже авиационной безопасности // 
Рабочая жизнь. – 2015. – 19 окт. (№ 30). – С. 2. – (Твои люди, завод). 
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 О трудовой биографии начальника службы авиационной 
безопасности ЛИК А.Н. Витковского. 
 

А.Н. Геращенко 
 

 70. Доска украсила дом // Патриоты Нижнего. – 2015. – 11 февр. (№ 
5). – С. 5. – (Новости районов). 
 Об открытии мемориальной доски в честь бывшего гендиректора 
авиазавода А. Геращенко на доме № 19 по ул. Чаадаева, где он жил. 
 71. Шевантаева М. Главное – не забыть // Рабочая жизнь. – 2015. – 
16 февр. (№ 4/5). – С. 4. – (Наша история). 
 В память о бывшем директоре авиазавода, лауреате 
Государственной премии СССР, кавалере орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени  А.Н. Геращенко была открыта 
мемориальная доска. 

 
М.Е. Зевин 

 
 72. Колчин Ю.А. Инженер, руководитель, человек // Рабочая жизнь. 
– 2015. – 2 марта (№ 6/7). – С. 5. – (Юбилей). 
 Первому заместителю главного конструктора АСУ М.Е. Зевину 
исполнилось 70 лет. 
 

С.И. Кара 
 

 73. Высокие рубежи // Рабочая жизнь. – 2015. – 28 янв. (№ 3). – С. 3. 
– (Юбилей). 
 Заместителю начальника ЛИК по летной работе С.И. Каре – 50 
лет. 

А.В. Квашенников 
 

 74. Киселев В. На него хочется равняться // Рабочая жизнь. – 2015. – 
2 марта (№ 6/7). – С. 5. – (Юбилей). 
 80-летний юбилей отметил инженер-конструктор отдела № 22 и 
один из старейших работников завода А.В. Квашенников. 
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С.А. Лавочкин 
 
 75. Кузнецова Т. Главный конструктор // Нижегор. рабочий. – 2015. – 
25 апр. (№ 14). – С. 20. – (Мемориал). 
 На доме, где жил С.А. Лавочкин – конструктор знаменитых 
истребителей ЛА, лучших истребителей Второй мировой, установлена 
мемориальная доска. 

 
М.В. Лярсков 

 
 76. Белолипецкая Е. Верный путь к успеху // Рабочая жизнь. – 2015. – 
16 нояб. (№ 32). – С. 2. – (Твои люди, завод). 
 Очерк о начальнике техбюро цеха № 40 М.В. Лярскове. 

 
П.А. Мурашкин 

 
 77. Вся жизнь – трудовой подвиг // Рабочая жизнь. – 2015. – 18 мая 
(№ 16). – С. 4. – (Память). 
 Ушел из жизни Герой Социалистического Труда, ветеран 
авиационного завода «Сокол» П.А. Мурашкин. 

 
А.Л. Печенкин 

 
 78. За верность профессиональному долгу // Рабочая жизнь. – 2015. 
– 28 янв. (№ 3). – С. 3. – (Награждение). 
 Летчику-испытателю I класса  подполковнику запаса А.Л. 
Печенкину присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель 
Российской Федерации». 

 
 

ОА «ОКБМ Африкантов»   
 

 79. Зубкова И. Вижу цель // Нижегор. рабочий. – 2015. – 24 июня (№ 
24). – С. 5. – (Кадры). 
 Корреспондент рассказала о молодых людях, которым АО «ОКБМ 
Африкантов» дает направление на учебу в НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
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 80. Мишуткина А. 30 лет под водой // Нижегор. рабочий. – 2015. – 24 
июня (№ 24). – С. 5. – (Технический прогресс). 
 О работе ОКБМ над энергетическими установками для освоения 
подводных месторождений полезных ископаемых в Арктике. 
 81. Помогает строить ледокол // Патриоты Нижнего. – 2015. – 26 авг. 
(№ 30). – С. 5. – (Новости районов). 
 ОА «ОКБМ Африкантов»  изготовило партию оборудования 
реактивной установки РИТМ-200 для атомного ледокола нового 
поколения «Арктика». 
 82. Конструкторы стали победителями // Патриоты Нижнего. – 2015. 
– 21 окт. (№ 38). – С. 5. – (Новости районов). 
 Сотрудники «ОКБМ Африкантов» стали победителями и 
призерами конкурса профессионального мастерства среди предприятий 
машиностроительного дивизиона Росатом-Атомэнергомаш. 
 

Деятельность правоохранительных органов 
 

 83. В Московском районе подвели итоги рейда социального патруля 
/ подгот. С. Муратова, И. Белова // День города. – 2015. – 21-27 янв. (№ 3). – 
С. 3. – (Главное за неделю). 
 Цель проведения рейда – выявление детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, и оказание 
им помощи. 
 84. В Московском районе состоялся рейд миграционного патруля / 
подгот. К. Сидорова, И. Белова, С. Муратова // День города. – 2015. – 11-17 
февр. (№ 9). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Выявить нарушителей законодательства вышла группа, 
состоящая из представителей миграционной службы, сотрудников 
отдела полиции и членов группы содействия правопорядку. 
 85. В Московском районе провели акцию «Откажись от насилия, 
стань ответственным взрослым» / подгот. А. Сибукин, С. Муратова, И. Белова 
// День города. – 2015. – 20-26 мая (№ 37). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Цель акции – развитие гражданской ответственности взрослых 
за благополучие детей». 
 86. Призывают делать добро // Патриоты Нижнего. – 2015. – 20 мая 
(№ 17). – С. 5. – (Новости районов). 
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 КПДН вместе с молодежным объединением «Альтернатива» 
провела акцию «Откажись от насилия, стань ответственным 
взрослым». 
 

Народное образование 
 
 87. Поделились планами // Патриоты Нижнего. – 2015. – 28 янв. (№ 
3). – С. 4. – (Новости районов). 
 Круглый стол для руководителей детских общественных 
организаций состоялся в администрации района. 
 88. В Московском районе прошел семинар для социальных 
педагогов / подгот. А. Сибукин, С. Муратова, И. Белова // День города. – 
2015. – 28 янв.-3 февр. (№ 5). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 На семинаре обсуждались задачи по организации работы Совета 
профилактики правонарушений в образовательных учреждениях. 
 89. В Московском районе молодежь встала на лыжи / подгот. И. 
Белова, С. Муратова // День города. – 2015. – 4-10 февр. (№ 7). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 На базе «Олень» прошли соревнования по лыжным гонкам среди 
учащихся общеобразовательных учреждений. 
 90. Учитель вышел в финал // Патриоты Нижнего. – 2015. – 18 февр. 
(№ 6). – С. 5. – (Новости районов). 
 Об участии педагога школы № 118 Ольги Красильниковой в 
областном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 
объединений «Новое поколение XXI века». 
 91. В Московском районе прошли соревнования по мини-футболу 
для дошкольников / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 
1-7 апр. (№ 23). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В Доме спорта «Нижегородец» соревновались воспитанники 
детских садов. 
 92. В Московском районе определили лучшего воспитателя года / 
подгот. А. Сибукин // День города. – 2015. – 8-14 апр. (№ 25). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 О финале конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года 2015». 
 93. Детям устроили праздник // Патриоты Нижнего. – 2015. – 3 июня 
(№ 19). – С. 4. – (Новости районов). 
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 «Сказочная страна» - традиционный праздник, посвященный Дню 
защиты детей, прошел на территории МСЗ для детей 
машиностроителей. 
 94. В Московском районе откроют 35 городских лагерей / подгот. А. 
Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 3-9 июня (№ 41). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 В лагерях дневного пребывания в июне отдохнут более 2000 
учащихся. 
 95. Отметили День солидарности // Патриоты Нижнего. – 2015. – 9 
сент. (№ 32). – С. 5. – (Новости районов). 
 Учащиеся школ Московского района встретились с 
представителями службы МЧС в День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
 96. Шевантаева М. Колледж отметил юбилей // Рабочая жизнь. – 
2015. – 19 окт. (№ 30). – С. 3. – (НАТК). 
 Нижегородскому авиастроительному колледжу – 85 лет. 
 97. Потапова Н.В. Живем традициями // Рабочая жизнь. – 2015. – 16 
нояб. (№ 32). – С. 4. – (Юбилей). 
 Школа № 66 отмечает большую и серьезную дату. Ей исполнилось 
80 лет. 

 

Физкультура и спорт 
 
 98. В Московском районе прошли соревнования по плаванию / 
подгот. С. Муратова, И. Белова // День города. – 2015. – 14-20 янв. (№ 1). – С. 
3. – (Главное за неделю). 
 Открытые соревнования прошли в бассейне «Нижегородец». 
 99. В Московском районе приветствовали участников автопробега 
Сахалин – Крым / подгот. А. Сибукин, И. Белова, С. Муратова // День города. 
– 2015. – 6-12 мая (№ 33). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Пробег проходит по 24 городам России в честь 70-летия Победы. 
 100. В Московском районе провели турнир по уличному баскетболу 
«День Победы» / подгот. А. Сибукин, С. Муратова // День города. – 2015. – 
13-19 мая (№ 35). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 XI традиционный турнир по уличному баскетболу был организован 
к юбилею Победы. 



19 

 

 101. Игра отцов и детей // Патриоты Нижнего. – 2015. – 24 июня (№ 
22). – С. 5. – (Новости районов). 
 Турнир по мини-футболу «Кубок отцов» среди дворовых 
подростковых команд и взрослых, прошедший в районе, был приурочен к 
Международному дню отца. 
 

Культурно-просветительная работа 
 
 102. Отправятся на городской этап // Патриоты Нижнего. – 2015. – 15 
апр. (№ 13). – С. 5. – (Новости районов). 
 Районный этап городского конкурса патриотической песни, 
посвященный 70-летию Победы, состоялся на базе МАОУ СОШ № 118. 
 103. Шевантаева М. «Веснушка» отправляется в полет // Рабочая 
жизнь. – 2015. – 20 апр. (№ 12/13). – С. 3, 4. – (Конкурс). 
 Об отраслевом детском фестивале художественного творчества 
«Веснушки-Авиа 2015», который проводит ЦК профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности «Профавиа» в ДК им. С. Орджоникидзе. 
 104. Кузнецова М.И. Праздник на улице Люкина // Нижегор. правда. 
– 2015. – 23 апр. (№ 40). – С. 8. – (Время и мы). 
 Уже почти полвека нет с нами «сормовского соловья», члена Союза 
писателей России Александра Люкина. В Московском районе уже не первый 
год отмечают день рождения «лучшего поэта Волги». На сей раз 
праздник прошел в школе № 73. В нем приняли участие и сотрудники 
библиотеки им. Н.К. Крупской. Они рассказали о жизни и творчестве 
самобытного нижегородского поэта. 
 105. Кузнецова М.И. Праздник в школе № 73 Московского района // 
Вестник Московского района. – 2015. – Май (№ 5). – С. 2. 
 О ежегодном празднике улицы А. Люкина, на котором с 
литературной композицией о поэте выступили и сотрудники библиотеки 
им. Н.К. Крупской. 
 106. Тыщенко Л.И. Праздник в детском клубе «Салют» // Вестник 
Московского района. – 2015. – Май (№ 5). – С. 2. 
 В 14 раз в клубе «Салют» прошел праздник улицы, носящей имя 
поэта А.И. Люкина. Много интересного о поэте рассказали сотрудники 
библиотеки им. Н.К. Крупской. 
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Библиотеки 

 
 107. Кузнецова М.И. Дорогой наш человек // Вестник Московского 
района. – 2015. – Янв. (№ 1). – С. 3. 
 Вечер памяти Евгения Александровича Жесткова, который многие 
годы возглавлял Совет ветеранов Московского района, прошел в 
библиотеке им. Н.К. Крупской. 
 108. В Московском районе рассказали о значении Сталинградской 
битвы / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 18-24 февр. 
(№ 11). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В библиотеке им. П. Заломова состоялась встреча 
«Патриотическая летопись «Меч Сталинграда», организованная для 
членов клуба «Человек и здоровье». 
 109. Кузнецова М.И. 900 дней блокады // Вестник Московского 
района. – 2015. – Февр. (№ 2). – С. 2. 
 В библиотеке им. Н.К. Крупской прошла встреча ветеранов, 
посвященная снятию блокады Ленинграда. 
 110. В Московском районе школьникам рассказали о подвиге 
блокадного Ленинграда / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 
2015. – 25февр.-3 марта (№ 13). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В ЦРБ им. А.С. Пушкина школьники встретились с жителем 
блокадного Ленинграда Олегом Кобрановым. 
 111. В Московском районе открыли Литературный городок / подгот. 
А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 4-10 марта (№ 15). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 В Год литературы в ЦРБ им. А.С. Пушкина открылся 
Литературный городок. 
 112. В Московском районе школьники встретились с соратником 
Сергея Королева /подгот. А. Сибукин // День города. – 2015. – 15-21 апр. (№ 
27). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В ЦРБ им. А.С. Пушкина состоялась встреча учащихся с соратником 
конструктора С. Королева, бывшим конструктором машзавода А. 
Смирновым. 
 113. В Московском районе отметили праздник «Солнце русской 
поэзии» / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2015. – 10-16 июня 
(№ 43). – С. 3. – (Главное за неделю). 
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 В ЦРБ им. А.С. Пушкина прошел XXII пушкинский праздник. 
 114. В Московском районе отметили день рождения Бабы-яги / 
подгот. А. Сибукин // День города. – 2015. – 24-30 июня (№ 47). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 В ЦРДБ им. В.Г. Белинского состоялся праздник «День рождения 
Бабы-яги». 
 115.  Библиотекари создали карту // Патриоты Нижнего. – 2015. – 2 
сент. (№ 31). – С. 4. – (Новости районов). 
 Сотрудники ЦРБ им. А.С. Пушкина создали литературную карту 
района. 
 116. Техника приобщает к литературе // Патриоты Нижнего. – 2015. – 
14 окт. (№ 37). – С. 5. – (Новости районов). 
 Арт-объект «Книжный холодильник» появился на крыльце детской 
библиотеки им. В.Г. Белинского. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Музей истории и культуры 
Московского района 

 
 117. Погадали на суженых // Патриоты Нижнего. – 2015. – 14 янв. (№ 
1). – С. 4. – (Новости районов). 
 Святочные гадания прошли в районном музее. 
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 118. Примерили старые платья // Патриоты Нижнего. – 2015. – 4 
марта (№ 8). – С. 5. – (Новости районов). 
 В музее прошло занятие, посвященное одежде первой половины40-
х гг. ХХ века в рамках проекта «Они такими были». 
 119. Открылся фестиваль кукол // Патриоты Нижнего. – 2015. –11 
марта (№ 9). – С. 5. – (Новости районов). 
 Об открытии в районном музее очередного межрегионального 
фестиваля «Страна Кукляндия». 
 120. В Московском районе состоялся фестиваль мастеров-
кукольников / подгот. С. Муратова, И. Белова // День города. – 2015. – 11-17 
марта (№ 17). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В музее открылся V межрегиональный фестиваль мастеров 
авторской куклы «Страна Кукляндия». 
 121. Научились лечить кукол // Патриоты Нижнего. – 2015. – 18 
марта (№ 10). – С. 4. – (Новости районов). 
 В музее состоялась встреча с куклодоктором Т. Живой. 
 122. Кей Н. Штрихи пламени // Нижегор. рабочий. – 2015. – 14 мая 
(№ 18). – С. 34-35. – (Спешите видеть!). 
 Об открытии в музее выставки работ мастеров керамики и 
гончарного дела. 
 

Литературная жизнь 
 
 123. Калинина Л. Рукописи из чемодана // Калинина Л. До слез любя 
страну родную : очерки, стихи. – Н. Новгород, 2013. – С. 77-93. 
 Очерк о поэте Александре Ивановиче Люкине, чья жизнь тесно 
связана с Московским районом Нижнего Новгорода. 
 124. Конкурс поэтов // Вестник Московского района. – 2014. – Май 
(№ 2). – С. 2. 
 Статья рассказывает о I открытом молодежном литературном 
конкурсе «Твори и живи» в клубе «Искра». 
 125. Ремесков И. Жизнь : стихи // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. 
(№ 13). – С. 4. – (Литературный уголок). 
 В стихотворении автор размышляет о мире и о своем месте в 
нем. 
 126. Маренина М. Мы – боги : стихотворение // Нижний Новгород. – 
2014. - № 1. – С. 267. – (Стихи по кругу). 
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 Стихотворение Марины Марениной опубликовано во вновь 
возродившемся литературно-художественном журнале «Нижний 
Новгород», что говорит о поэтическом мастерстве автора. 

 

Религия 
 
 127. Фалин А. Храм для машиностроителей // Ведомости 
Нижегородской митрополии. – 2014. – Февр. (№ 3). – С. 5. – (Нижегородская 
епархия) 
 У проходной МСЗ прошел молебен, знаменующий начало работ по 
строительству храма в честь преподобного Серафима Саровского. 
 128. Сидорова К. У проходной машзавода началось строительство 
православного храма // День города. – 2014. – 5-11 февр. (№ 8). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 Храм в честь преподобного Серафима Саровского создается 
совместно городом, заводом и Нижегородской епархией. 
 129. Первому нижегородскому храму в честь Серафима Саровского – 
быть : по сообщению пресс-службы НМЗ // Красный сормович. – 2014. – 30 
апр.-7 мая (№ 14). – С.5 (Духовность). 
 У Калининской проходной машзавода совершен чин закладки храма 
в честь преподобного Серафима Саровского. 
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Список аббревиатур 

 
ВПК – Военно-промышленный комплекс 
ГО – Гражданская оборона 
ДУК – Домоуправляющая компания 
ЛИК – Летно-испытательный комплекс 
НАТК – Нижегородский авиационно-технический колледж 
НГТУ – Нижегородский государственный технический университет 
НМЗ – Нижегородский машиностроительный завод 
ОАО – Открытое акционерное общество 
ОКБМ – Опытное конструкторское бюро машиностроения 
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс 
ЦБС – Централизованная библиотечная систем 
ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт 
ЦРБ – Центральная районная библиотека 
ЧС- чрезвычайные ситуации 
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Наш адрес: 

 
 
 

603047 г. Нижний Новгород 
ул. Героя Давыдова, 15 

тел.: 270-68-11 

 
 
 

Мы работаем: 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 11.00 до 18.00 
 

В воскресенье 
с 9.00 до 16.00 

 
Выходной день – СУББОТА, 

в летние месяцы - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Последний день месяца – санитарный день 

 
 

 

 
  
 
 
 
 


