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«Есть в городе Нижнем Московский район»
Библиотека им. П.А. Заломова
9 декабря 1995 года исполняется 25 лет Московскому району города
Нижнего Новгорода. Но он был образован не на пустом месте, и его история
уходит к далеким 1930-м голам.
Мысль об объединении всей территории современного Нижнего
Новгорода возникла еще в 1928 году в виде Большого Нижнего Новгорода.
Первоначальным его воплощением было административное объединение
Сормова с его поселками, Канавина и Н. Новгорода под руководством
единого горсовета.
В то время на территории современного Московского района были
болотистые пустыри, мелколесье и деревни Княжиха, Ратманиха, Варя,
Костариха, Бурнаковка.
Во времена 1-х пятилеток территория района стала преображаться. В
1928 году было выделено место для строительства авиационного завода,
первые фундаменты цехов которого были заложены в 1930 году.
Одновременно с тем, как филиал всем известного завода «Красное Сормово»,
строится
машиностроительный
завод,
ставший
впоследствии
самостоятельным предприятием «Новое Сормово».
В 1932 году эти заводы были введены в действие. Но им были нужны
кадры – рабочие, ИТР. Поэтому были образованы авиатехникум и базовое
училище. И, естественно, одновременно со строительством заводов
ускоренно строились жилые дома барачного типа. Первые бараки для
авиазаводцев были на улицах Ворошилова (ныне Рябцева) и ул. Чаадаева. А
первыми капитальными домами были №24-26 по ул. Чаадаева. А дома №16,
18, 20 по той же улице прозвали «Дворянским гнездом», так как их занимали
семьи руководителей завода.
Те из авиастроителей, кто был похозяйственней, и не хотел ютиться в
бараках, взяли на заводе ссуду и построили собственные дома. Возникший
таким образом поселок назвали «Новой стройкой». Кстати, наша библиотека
находится на части его прежней территории, а сохранившаяся часть – через
железную дорогу недалеко от библиотеки.
На территории Московского района кроме «Новой строки» было
несколько других, народных поселков: Калининский, Ворошиловский,
Орджоникидзе, Кооперативный (на границе Сормовского и Московского
районов). В годы войны от вокзала ходил трамвай «на Баевку» (конечная
остановка была около Сормовского парка).
В 1936 году район стал называться Кагановичским, позднее он вошел в
состав Сталинского. В тяжелые годы войны заводы давали боевую технику
для фронта, самолеты, пушки и другое вооружение.
В послевоенное время в здании бывших конюшен на поселке
Орджоникидзе, жили пленные немцы, которые принимали участие в

застройке поселка. Ими были построены дома, аптека на ул. Чаадаева,
старый стадион «Полет»...
Настали пятидесятые годы. Именно в этот период началось активное
преображение поселка Орджоникидзе. Сносились бараки, озеленялись
улицы, строились новые дома и целые микрорайоны. В это время засыпали
все болота на поселке, где жители Новой стройки копали торф для своих
печей. Заасфальтировали поселковые улицы, продлили трамвайную линию и
соединили ее с Сормовской. Улица Чаадаева достроилась домами
индивидуального проекта. Строительством и проектированием завода и
поселка
занималось
специальное
проектное
бюро
СПБ-10
ГИПРОНИИАВИАПРОМа, где работал наш читатель Савин Василий
Павлович.
В районе работало 5 клубов и Домов культуры, 13 школ, 5 больниц,
почта, сберкассы, магазины, бани. В июне 1956 года произошло объединение
района с Сормовским. Именно к этому времени относятся старые
фотографии из архива наших читателей. Здесь вы видите прошлое и
настоящее улицы Чаадаева. Наша читательница Короткова Мария
Васильевна рассказала нам, как жили в те годы. Дружили подъездами, а
когда купили первый телевизор, квартира превратилась в кинотеатр. Если по
телевизору шел хоккейный матч, болели все, вплоть до старых бабушек,
которые вместе со всеми кричали: «Шайбу!»
Болельщики ходили также на стадион «Полет», который раньше имел
деревянные трибуны. Зимой там собиралась молодежь со всего поселка.
Играла музыка, и не было ни одного юноши или девушки, кто не умел бы
кататься на коньках.
По воспоминаниям Алексей Александровича Нелюбина, для всех
жителей поселка считалось обязательным мероприятием вечером парами или
всем семейством погулять по улице, пообщаться со знакомыми, обменяться
новостями. Никакого хулиганства не наблюдалось, хотя на весь поселок
приходился один участковый милиционер Чикин.
Перед большими праздниками обязательно общими силами наводили
на поселке чистоту и уют. В заводском клубе регулярно проводились вечера
с танцами и художественной самодеятельностью. Полным ходом шло
строительство жилья, так называемых «хрущевок». Сормовский район
несоизмеримо разросся до величины большого города. Поэтому в 1970 году
из него выделился Московский район. Часть Канавинского района также
отошла к нему. Большинство улиц поселка Орджоникидзе приобрели
современный вид именно после 1970 года.
На том же месте, где стоят современные дома по улице Мечникова (в
частности, дом №73, где разместилась наша библиотека), находились
картофельные поля и дома частного сектора по улицам: Мечникова, Зимняя,
Петродворцовая, Бобруйская. Совсем недавно были снесены «китайские
домики». Их было 6, и отличались они от других двухэтажек тем, что на
желтом фоне дома были коричневые узоры. Вы также можете видеть их на
фото из архива нашей читательницы.

Раньше улица, на которой стояли эти дома, называлась Ардатовской.
Но недавно ей дали другое имя – Евгения Мирошникова. Не все жители
поселка знают, что он был одним из директоров авиационного завода.
Человек был знающий, душевный, со всеми рабочими за руку здоровался. Но
не уберегся от репрессий.
За всю историю завода директоров было шесть (сценарий написан в
1995 году!). После Мирошникова – Агаджанов, затем с 1953 года Ярошенко,
Силаев, Геращенко и Помолов.
Во время Великой Отечественной войны директором завода был С.И.
Агаджанов. На заводе с первых же дней войны шла напряженная работа по
освоению и поточному производству самолетов-истребителей ЛА-5.
В послевоенное время завод переходит на выпуск реактивных
истребителей. Было создано целое семейство МИГов. Последння модель –
МИГ-21БИС. В настоящее время испытывается машина «Волга-2» - самолет,
который может производить посадку на воду.
Почти готовы к испытаниям «Гжель», «Динго», самолеты
пассажирской малой авиации.
Достигнута договоренность с Индией по программе «Копье» модернизация самолетов индийских ВВС (на 1996 год). Продолжается
изготовление деталей на машину ГАЗ-33023 в рамках сотрудничества с
нижегородскими автостроителями. Некоторые цеха завода занимаются
изготовлением посуды и мебели. В мебельном цехе работает читатель нашей
библиотеки Фомичев Иван Антонович, он также предоставил нам материалы
об истории завода. И не только он. Большинство наших читателей были или
являются авиастроителями.
В этом же году мы собрали наших читателей на праздник – библиотеке
им. П.А. Заломова исполнилось 40 лет.
Нам этот год и знаменателен, и дорог!
Победе – 50, библиотеке – 40!
Мы уже упоминали о том, что на границе Московского и Сормовского
районов находился поселок Кооперативный. а на самых старых книгах нашей
библиотеки стоит штамп «Кооперативная библиотека», или «Библиотека
Кооперативного поселка». Именно она и явилась крестной матерью нашей
библиотеки. А вот на этой книге стоит штамп «Эвакуационный госпиталь
№2811». Он размещался во время Великой Отечественной войны в школе
№93. Там была и библиотека. Старейшая (по читательскому стажу)
читательница нашей библиотеки Надежда Анатольевна Иванова рассказала
нам о том, как она, маленькая девочка, во время войны проводила в
библиотеке многие часы вместе с книгами. Дома было холодно, страшно и
одиноко. Любовь к книге она пронесла через всю жизнь. Про библиотеку у
нас сложились такие стихи:
Кооперативная библиотека –
Вот в ее жизни первая веха.
А шелест книг, и тихий, и веселый,
Звучал под сводом 93-й школы.

Затем справляли новоселье,
Для книжек и уют стал, и простор.
А сколько смеха, радости, веселья
Слыхали эти стены до сих пор.
На каждый праздник гости приходили,
И мы для них старались, как могли.
Минуты эти даром нашим были,
Мы в них судьбу свою нашли.
На выставке вы видите экспонаты из «музея» библиотеки. Это
автограф Людмилы Калининой, нижегородской поэтессы, которая в 1979
году была в нашей библиотеке, фотографии, праздничный адрес,
подписанный читателями к 40-летию библиотеки. Коллектив библиотеки
небольшой. Но читатели, придя в библиотеку, тоже становились его членами.
И можно с уверенностью сказать, что коллектив библиотеки большой и
дружный. А мы ощущаем себя жителями поселка Орджоникидзе и
Московского района, хотя и живем в Сормовском.
Нам очень приятно узнать, что в больнице «Айболит» есть
единственное в городе отделение недоношенных детей и аппарат
«искусственная почка», идет строительство метро, построен и уже живет
своей жизнью детский приют на Левинке, овощная база Московского района
заняла по итогам 10-ти месяцев этого года 3-е место по городу, строится
новый хозяйственный магазин, промтоварный рынок. К 25-летию
Московского района проведет ремонт внутренних помещений ДК «Победа»,
где состоится торжественное заседание, посвященное этой дате. В районном
Музее боевой и трудовой славы проходит выставка, посвященная истории
Московского района.
Накануне юбилея к нам в библиотеку приходили ученики 93 и 172
школ писать сочинения об истории Московского района. Информационным
списком «Есть в городе Нижнем Московский район» воспользовались 43
человека. На викторину, посвященную району, уже приходили 8-классники
93 школы. А в выходные на этой неделе соберутся взрослые читатели. Мы
считаем, что историю района должен знать каждый его житель!. Поэтому мы
приготовили чайнворд «Юбилейный».
Вопросы к чайнворду:
1. Одна из деревень, на территории которой расположен Московский
район (Княжиха).
2. Имя маршала, Героя Великой Отечественной войны, в честь
которого названа одна из улиц Московского района (Воронов).
3. Один из директоров авиационного завода (Агаджанов).
4. Марка самолета, который выпускает сейчас авиационный завод
(Волга).
5. Современное название авиационного завода (НАЗ «Сокол»).
6. Знаменитый авиаконструктор, чьи самолеты выпускал завод «Сокол»
в 1930-40 годы (Лавочкин).

7. Фамилия библиотекаря библиотеки им. П.А. Заломова, которая
работает на абонементе (Николаева).
Чайнворд выполнен в виде числа 25. Ответы располагаются внутри
цифр, начиная с цифры 2 и завершаются на цифре 5. Окончание каждого
слова является началом следующего ответа.
Описание иллюстративной книжной выставки «Есть в городе Нижнем
Московский район».
«Я хочу его множить славу,
Как хозяин, а не как гость.
Мне характер его по нраву
И его рабочая кость»
В. Автономов
I. Поселок Орджоникидзе по рассказам наших читателей
«Проулок пыльный, тополя,
Штакетник серый палисада»
В. Шамшурин
1. Завод – судьба моя
«Реактивных моторов гром,
Дерзких поисков крутизна...
... С Нижня Новгорода любому
Вся Россия моя видна»
В. Автономов
2. Улицы, знакомые с детства
«Есть улицы центральные,
красивые и важные,
А мне милей не шумные,
милей одноэтажные»
II. Через годы, через расстояния... Библиотека им. П.А. Заломова

Московскому району – 25: Ток-шоу
Центральная районная библиотека
им. А.С. Пушкина
Звучит «Марш авиаторов».
Ведущий: Дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем ток-шоу,
посвященном славному юбилею – 25-оетию Московского района города
Нижнего Новгорода. Нам показалось интересным узнать мнение о районе
представителей двух разных поколений. На нашу праздничную встречу мы
пригласили старожила района – пенсионерку Марию Ивановну и ровесницу
района студентку Машу. Они будут задавать друг другу вопросы, и вы также
можете принять участие в общем разговоре. Итак, кто начинает?
Спор-диалог.
Маша: Вот сколько живу в районе, а до сих пор не знаю, почему же он
называется Московским? И почему 25 лет району, если бабушка мне
рассказывала, что район образовался еще в 1930-е годы?
Мария Ивановна: Рассказывает о зарождении поселка.
Ведущий: Уточню, что район как административная единица образован
20 июня 1936 года на болотистых пустырях между Сормовом и Канавино. Он
был назван Кагановичским, а позднее вошел в состав Сталинского, затем
Сормовского района.
Мария Ивановна: А знает ли кто-нибудь из присутствующих, к какому
уезду принадлежала территория современного Московского района?
Балахнинскому уезду. И какие деревни располагались на территории
района?
Маша: Кроме Баевки, ин одной не знаю.
Мария Ивановна: Ратманиха, Бурнаковка, Княжиха, Варя. А ты, Маша,
наверное, знаешь одну из старейших школ нашего района. На той же улице
Чаадаева, где жила твоя бабушка?
Маша: Да! Это школа №66.
Мария Ивановна: У меня столько воспоминаний, связанных с этой
замечательной школой. А ты помнишь директора своей школы?
Маша: Их столько сменилось, где всех упомнить?
Мария Ивановна: А я своего директора Краснова Сергея Павловича –
на всю жизнь запомнила. Скажи, а чем тебе запомнились школьные годы?
Маша: (перечисляет). Ну, а в ваше время как было?
Мария Ивановна: (рассказывает о школьной жизни и проведении
досуга).
Маша: Да, конечно, сейчас хуже стало: чуть стемнеет, уже по улицам
спокойно не пройдешься, да и от культурного центра далеко.
Мария Ивановна: А вот мы не боялись. Радостное было время какоето...

Маша: Да ладно, знаем, одни очереди за продуктами и за товарами и
при Хрущеве, и при Брежневе, пожизненная серость и нищета. А сейчас
какое изобилие...
Мария Ивановна: Но нам, пенсионерам, ничего и не купить. Кто сейчас
о людях заботится?
Маша: А районная администрация? А отдел социальной защиты? А
библиотеки?
Мария Ивановна: Да, в наше время, помню, Ольга Александровна,
библиотекарь, нам книги в окошечко выдавала.
Маша: Представляю, какой был выбор. А сейчас! Какие библиотеки
хорошие, и сколько их – целая ЦБС появилась. А какие мероприятия
проводятся, ну прямо как в клубе, почище вашего ДК.
Мария Ивановна: Конечно, что-то делается и сейчас, люди не теряют
надежды, стараются работать, внести хорошее в историю района, чтобы он и
дальше процветал.
Звучит песня о Московском районе.

«Сказ о жизни люда трудового в царстве
Нижегородском,
государстве Московском»
Библиотека им. Н.Ф. Гастелло
На Волге широкой
На Стрелке далекой
Гудками кого-то
Зовет пароход.
О городе Нижнем,
О самом нам ближнем
Московском районе
Вся речь здесь пойдет.
Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спаслось...
Ой, да во сне привиделось.
Сказка ложь, да в ней намек –
Добрым молодцам урок.
Скажу я вам сказ,
Как зародилось наше царство Нижегородское,
Государство Московское.
Давным-давно, в старые времена
Жили-были люди крестьянские
В Балахнинском уезде.
Жили-были, не тужили да соль варили.
А в праздники песни пели,
Вино-пиво пили и хороводы водили:
Ах, Семеновна,
Моя ты крошечка!
Да я пришел к тебе
Под окошечко!
Эх, Семен, Семен,
Ты как луг зелен!
А я Семеновна –
Трава зеленая!
Ты зачем сорвал
Розу белую?
Ты зачем завлек
Меня, несмелую?
А я по лугу шла,
Трава колых-колых,

Ребята хитрые,
А мы хитрее их.
Ты не стой, не стой,
Да не подсвистывай!
Потерял любовь –
Не разыскивай!
Да не выгодно стало соль-то варить, дорогая она была, а купцы
Строгановы дешевую пермскую соль привозили и на ярмарке продавали. Но
народ здесь жил веселый, трудолюбивый, и нашел себе работу более
интересную да стоящую. В Балахне-то кружева какие плели, весь мир диву
давался! Да что кружева? А колокольчики-то, бубенчики пуреховские какие!
Так они звенели, что лошадям заграничным завидно стало. И поплыл люд
заморский за нашими колокольчиками да кружевами.
Вниз по Волге-реке,
С Нижня Новгорода,
Снаряжен стружок,
Как стрела летит.
Как на том на стружке
На снаряженном,
Удалых гребцов
Сорок два сидят.
Есть легенда одна, а правда то, или нет – никто не ведает.
Жили-были в старые времена на землях наших три сестрицыкрасавицы: Дарья, Варвара и Параша. Сильно любила их мать – купчиха.
Дарья в приданое дала она земли, и стали они зваться – деревня Дарьино.
Стоят нынче на этих землях магазины «Новосел», «Старт», да баня на улице
Энгельса.
А Варвару мать сильнее любила, и село ей подарила, нынче Варя оно
зовется, станцией именуется. Тянется она в наши дни от 70-й школы через
стадион «Старт» к гастроному Калининскому.
Одной Парашеньке не успела мать земли подарить. Бросилась она от
любви несчастной в речку глубокую, величают нынче эту речку Парашей .
Во деревне то было в Княжихе.
А, быть может, то было в Костарихе.
Эх, лапти мои, лапти липовые,
Вы не бойтесь, ходите,
Тятька новые сплете!
Полюбил Андрияшка Парашку,
Но велел ему тятька жениться...
Любил мужик русский пиво пить да денежки в кабаки носить, и
обогатился на этом грек Бернардаки, жа заводик построил Сормовский на
месте деревни Сормово. Славный стал заводик, паровозы да суда строил.
Широка река Ока,
Волга-мать пошире.
А наш сормовский завод

Знают во всем мире.
Пароходики по Волге,
Громозвучные свистки.
Кто же, кто же их построил –
Строили сормовичи.
По затону плещут волны,
Весь затон волнуется.
Милый строил пароходик –
Вся страна любуется.
И стекался люд крестьянский на Сормовский завод из ближних
деревень: Сормова, Дарьино, Варя, Ратманиха, Горнушкино да Княжиха с
Костарихой. А иные издалека приезжали и в бараках их селили деревянных.
Прощай радость, жизнь моя!
Слышу, едешь от меня.
Знать, должна с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать.
А как Сормовска дороженька
Дугой, дугой, дугой.
Как по этой по дороженьке
Уехал милый мой.
А я Сормовску дорожку
Порошком запорошу.
Передай привет милому,
Пожалуйста, попрошу.
А я Сормовску дорожку
Не забуду сто годов.
Я тогда ее забуду,
Когда кончится любовь.
Взбунтовались мужики-то сормовские, да скинули власть царскую. И
стали они сами своим заводом управлять да новый завод строить, а назвали
его «Новое Сормово», машзаводом он теперь прозывается.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много ли, мало
ли времени прошло с тех пор, да только появились на наших землях новые
чудесные терема: 92-й машиностроительный завод, да 21-й авиационный
завод. И было это в 1932 году от рождества Христова.
Много люда рабочего трудилось в терема машиностроительном, да
жизни радовалось. А чтоб веселее им работалось, решили их князьяначальники построить люду трудовому много теремов деревянных барачного
типа. А чтоб жизнь не так уж горька была да отдых людей после работы
радовал, стали строить они терема школьные да клубные. В 1930 году клуб
строителей возвели да школу ФЗО заложили. А для ребятишек школа первая
под номером 23 им в 1935 году построилась.
Сормовская больша дорога,
Машзавод – большой завод.
Там работает залеточка –

Меня туда зовет.
Сормовска больша дорога
Вся огнями залита.
Я с залеточкою шла.
Сормовска больша дорога,
Что в частушках пелася,
Вся газонами покрыта,
Вся в асфальт оделася.
Сормовска больша дорога
Вся асфальтом залита.
Вся асфальтом залита,
Ах, какая красота!
Долго ли, коротко ли, а пришел год 1936-й, и объединились земли
деревенские с поселком Калининским в район Кагановичский, который
назывался потом и Сталинским и Сормовским.
Много за то время произошло событий сказочных да трагических.
Напал в 1941 году на земли русские змей-горыныч – душегуб под именем
Адольф Гитлер.
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Кончилось мирное время.
Нам расставаться пора.
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе до конца.
И ты смотри,
Чувством моим не шути.
Выйди, подруга, к поезду друга.
Друга на фронт проводи.
Встали все люди государства заречного на защиту земли своей. И
делали они самолеты самые летучие, танки самые могучие, а на машзаводе
отливали орудия силы небывалой, несокрушимой. И были то пушки
противотанковые, дивизионные да зенитки морские.
Расцветали яблони и груши,
К ним склонился синий горизонт.
От завода двигалась «Катюша»
По асфальту гладкому на фронт.
Вот к передней «Катя» подходила,
Подвозя ракеты за собой,
И такую песню заводила,
Что фашисты поднимали вой.
Уж и немец в яму лезть не станет,
С головой зароется в сугроб.
Но его и здесь она достанет,

И станцует немец прямо в гроб!
Все мы знаем душечку – «Катюшу»,
Все мы слышим, как она поет.
Из врага вытряхивает душу,
А бойцам отвагу придает!
И победила сила русская полчища несметные душегуба Змея
Горыныча.
Крутится, вертится Гитлер Адольф,
Как рыболов у крутых берегов.
Жадно разинул бездонную пасть:
В странах ограбленных нечего красть.
Все он разграбил, но мало ему,
Сколько же нужно дурному уму?
Забывши историю давних времен,
Решил на Россию наброситься он.
Но наш народ за родную страну
Удар за ударом наносит ему!
Крутится фюрер, фашистский подлец,
Видит, что скоро наступит конец.
А в честь победы воинов наших над Змеем Горынычем терем возвели
красоты небывалой – клубом «Победа» назвали.
Много воды утекло с тех пор, много листов слетело с календаря, и
наступил тот день незабываемый, солнечный да праздничный. Собралось
начальство царства Нижегородского и издали они указ, кой гласит: «с 9
декабря 1970 года именуются эти земли государством Московским, а проще
говоря, Московским районом города Горького».
И жило государство Московское припеваючи из года в год, уже 25 лет
живет. И хорошо в нем люду трудовому живется, а надо, чтоб жилось ему
еще лучше, сказочнее, да радостнее.
Ты и рос, и расцветал
До двадцати пяти годов.
А в двадцать пять твоих годов
Славим мы тебя, любовь.
Ах, Московский мой район,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Но люблю я тебя!
Понапрасну небо ясно,
Одна звездочка горит,
Хоть у нас районов много –
Об одном сердце болит.
Ах, Московский мой район,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Но люблю я тебя!

Звездный час
«Наш молодой Московский район».
Центральная районная детская библиотека
им. В.Г. Белинского
Вступительное слово:
Там, где Дятловы встали горы
У слиянья двух русских рек,
Приютил меня добрый город
И зачислил своим навек.
Поднимающийся привольно
Над востоком России всей,
И не главный он, и не стольный,
И не лучший в стране моей.
Но, влюбившийся по-сыновьи
В этот град стороны лесной,
Я горжусь его светлой новью
И великою стариной.
Я хочу его множить славу,
Как хозяин, а не как гость.
Мне характер его по нраву
И его рабочая кость.
Реактивных моторов громы,
Дерзких поисков крутизна.
...С Нижня Новгорода любому
Вся Россия моя видна.
Владимир Автономов
Там, где у берегов Волги сошлись две различные по природе части
области: возвышенное лесостепное Правобережье и низинное лесное
Заволжье, раскинулся город Нижний Новгород, один из крупнейших городов
России. Большей частью территория города пролегает в низинном
левобережье Оки – Заочье, и широким клином выходит к Стрелке – месту
слияния Волги с Окой. Здесь разместились пять из восьми районов города.
Назовите их (Канавинский, Сормовский, Ленинский, Московский,
Автозаводский). Сегодня мы с вами поговорим об одном из них – о нашем
родном Московском районе, в котором мы живем, учимся и работаем. В этом
году мы отмечаем 25-летие любимого ра йона. Он был образован Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 года. Московский
район – один из крупнейших промышленных районов города. Здесь
расположено 13 предприятий различных отраслей промышленности.
Назовите эти отрасли (авиационная, машиностроительная, судостроительная,
лесохимическая, химическая, легкая, местная и пищевая промышленность).

Большинство предприятий района являются первенцами первых пятилеток,
выросли в советское время на пустырях в окружении небольших деревушек
(Княжиха, Ратманиха и др.)
Площадь района 42 кв. км, население около 150-ти тысяч человек.
Центром района стала площадь Героев. На пилоне, венчающем площадь,
навечно занесены имена 17 Героев Советского Союза и 14 Героев Труда.
Здесь же расположен Музей истории и культуры Московского района. От
площади Героев веером расходятся улицы, носящие имена Героев
Советского Союза, наших славных земляков: Н. Безрукова, Е. Никонова, Н.
Гастелло, генерала В. Клюева, Маршала В. Казакова и др.
На территории района не имеется памятников истории, архитектуры,
искусства, находящихся на государственной охране, но открыты 55
памятных знаков боевой и трудовой славы, в том числе 32 мемориальные
доски. В честь Героев Великой Отечественной войны установлено 8
обелисков, 1 мемориальный комплекс, 2 скульптурных изображения, 25
мемориальных досок. В качестве памятников Великой Отечественной войны
на территории предприятий установлена боевая техника, выпускавшаяся в
годы войны.
На территории района не проходила линия фронта, но память о героях,
погибших в годы войны, и самоотверженных тружениках тыла запечатлена
во многих памятниках и обелисках. И нам, ныне живущим, необходимо
предпринять все возможное, чтобы было воистину: «Никто не забыть, ничто
не забыто»!
Нашему Московскому району всего 25 лет, он очень молод. Но
стремительно застраивается его территория, создаются новые микрорайоны и
улицы, благоустраиваются и озеленяются старые, открываются новые
памятные знаки. Наш долг – бережно, с уважением сохранить и преумножить
все то, что создано рабочими руками тружеников района. Что может быть
проще: любить свой дом, улицу, район, город. То, как хорошо вы знаете свой
район, и покажет наша игра «Звездный час: наш молодой Московский
район».
1 тур: «Т это все о нем...»
1). Московский район основан в...: а). 1221 году
б). 1975 году
в). 1837 году
г). 1970 году
д). 1971 году
2). Площадь Московского района: а) 100 кв.км
б). 42 кв. км
в). 200 кв.км
г) 17 кв.км
д). 125 кв.км
3). Центром Московского района является:
а). площадь Героев
б). Московское шоссе

в). станция Варя
г). площадь Минина
д). Советская площадь
4). Московский район – это единственный район, который:
а). имеет промышленные предприятия
б). не имеет выхода ни к Волге, ни к Оке
в). не имеет высших и средних
специальных учебных заведений
г). граничит с Канавинским районом
д). имеет много новостроек
5). Музей истории и культуры Московского района находится на:
а). ул. Березовской
б). ул. Рябцева
в). ул. Героя Давыдова
г). ул. 50 лет Победы (д. 25)
д). площадь Героев
2 тур: «Наши земляки – Герои Великой Отечественной войны»:
1). Бывшая Винницкая улица носит имя Героя Советского Союза,
закончившего школу «Памяти баррикад 1905 года», воевавшего на
Ленинградском фронте, трагически погибшего в конце войны в Германии.
Кто он?
а). Евгений Александрович Никонов
б). Константин Иванович Давыдов
в). Василий Кузьмич Клюев
г). Николай Францевич Гастелло
д). Николай Николаевич Воронов
2). Мемориал около школы №115 посвящен памяти танкиста, генералмайора, закончившего эту школу, воевавшего под Москвой. Только за
неделю наступательных боев взвод под его командованием уничтожил 12
танков, 9 пушек, 16 пулеметов, до 100 автомашин противника. Кроме того:
120 автомашин, 17 пушек, 13 минометов, 7 танков были захвачены в качестве
трофеев. Кто он?
а). Евгений Александрович Никонов
б). Константин Иванович Давыдов
в). Василий Кузьмич Клюев
г). Николай Францевич Гастелло
д). Николай Николаевич Воронов
3). Около школы №68 стоит памятник Герою Советского Союза, бывшему
ученику этой школы, заживо сожженному гитлеровцами. Кто он?
а). Евгений Александрович Никонов
б). Константин Иванович Давыдов
в). Василий Кузьмич Клюев
г). Николай Францевич Гастелло
д). Николай Николаевич Воронов
4). О ком эти стихи:

«Под крыльями бой на речном берегу.
Фашистские танки. Пехота.
Взвились «мессершмитты»
И он по врагу
Ударил из всех пулеметов...
Уже загорелся один «мессершмитт».
К другому – крутым разворотом...
Но что это? Вражьей зениткой пробит
Бензиновый бак самолета...»
а). Евгений Александрович Никонов
б). Константин Иванович Давыдов
в). Василий Кузьмич Клюев
г). Николай Францевич Гастелло
д). Николай Николаевич Воронов
5). Кто из перечисленных участников Великой Отечественной войны
получил за военные заслуги звание маршала?
а). Евгений Александрович Никонов
б). Константин Иванович Давыдов
в). Василий Кузьмич Клюев
г). Николай Францевич Гастелло
д). Николай Николаевич Воронов
6). Имена каких Героев Советского Союза носят две детские библиотеки
Московского района?
а). Евгений Александрович Никонов
б). Константин Иванович Давыдов
в). Василий Кузьмич Клюев
г). Николай Францевич Гастелло
д). Николай Николаевич Воронов
3 тур: «Улицы родного района»:
1). Одна из улиц Московского района носит имя известного русского
землепроходца, морехода. Кто он?
а). Ермак
б). Лаптев
в). Дежнев
г). Нансон
д). Седов
2). Имя какого русского композитора, основоположника русской
классической музыки стало названием одной из улиц Московского района?
а). Глинка
б) Чайковский
в). Бородин
г). Шаинский
д). Балакирев

3). Две улицы Московского района носят имена участников Чкаловских
беспосадочных перелетов на остров Удд и в Америку. Назовите их.
а) Баранов
б). Давыдов
в). Беляков
г). Ярошенко
д). Байдуков
4). Одна из улиц нашего района носит имя заслуженного тренера,
подготовившего 19 мастеров спорта. Он был представителем в
международной федерации по лыжному спорту, членом президиума
велосипедной федерации. Кто он?
а). Москвин
б). Орлов
в). Никонов
г). Потемкин
д). Чаадаев
5). Одно из старых названий улицы Коминтерна звучало так:
а). Марсовая улица
б). Автомобильная улица
в). 9-я линия
г). Трудовая улица
д). Сормовская большая дорога
ФИНАЛ:
Улица Рябцева носила раньше очень красивое и интересное название
«КАЗАЧИХА-КНЯЖИХА», из букв этого названия вам предстоит составить
слова.
Пока финалисты заняты своим непростым делом, мы с вами совершим
прогулку по нашему району с помощью материалов, представленной на
книжной выставке.

