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К читателю
Каждый день мы ходим по улицам нашего города, не 

задумываясь о том, почему улицы носят те или иные названия.
На сегодняшний день в городе насчитывается 305 улиц, 

переулков, проспектов и бульваров. Данный список составлен на 
основе постановления Администрации города Междуреченска от 
25 июня 2007 г. № 961-п «О присвоении адресных наименований, 
переименовании улицы, внесении изменений в постановление 
главы города Междуреченска».

Библиографический справочник «Улицы нашего города» – это 
уже второе издание, подготовленное Сектором краеведения – 
переработанное и дополненное.

Справочник поможет узнать улицы определенного района, 
историю возникновения, наименования, события или персоналии, 
в честь которых названы улицы.

К сожалению, нам не удалось найти информацию об истории 
некоторых улиц, ввиду отсутствия таковой, поэтому так различен 
объем статей.

Справочник адресован широкому кругу пользователей. 
Библиографические списки окажут помощь в поисках 
дополнительной информации.

Справочник снабжен вспомогательными указателями – 
географическим и алфавитным.

Сектор краеведения Центральной городской библиотеки с 
благодарностью примет замечания и дополнения к справочнику.







6

Площади

Площади
Площадь Пичугиной

На внеочередном заседании городского Совета народных 
депутатов 29 декабря 1999 года было принято постановление: 
присвоить площади у железнодорожного вокзала название – 
«Площадь имени Л.В. Пичугиной».

ПИЧУГИНА
Лариса Владимировна

(1961-1992)

Лариса Владимировна родилась в 
Междуреченске, закончила среднюю 
школу № 24, в 1981 году пришла 
работать в линейное отделение 
внутренних дел станции Междуреченск 
в звании старшего сержанта милиции 
в должности милиционера по охране 
общественного правопорядка, где 
отслужила 10 лет. 

Лариса Владимировна Пичугина 
погибла 1 июня 1992 года от 
рук жестокого убийцы, когда в 
тот злополучный летний вечер 
возвращалась с дежурства домой.

9 июня 1999 года на здании вокзала 
была установлена мемориальная доска Л.В. Пичугиной, погибшей 
при исполнении служебных обязанностей.

Публикации о персоне
1. Деяк. С. Лишь славное имя ее живет [Текст] / С. Деяк // Контакт. – 2000. – 10 
июня (№ 66). – С. 2.
2. Журавлева, С. Площадь имени Пичугиной [Текст] / С. Журавлева // Контакт. 
– 2000. – 20 января (№ 6). – С. 2.
3. Пичугина Лариса Владимировна. Мемориальная доска [Текст] // Памятники 
и мемориальные доски г. Междуреченска : библиографический указатель. 
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – Междуреченск : МБУК Междуреченская 
Информационная Библиотечная Система, 2013. – С. 77-78.
4. Салют подвигу [Текст] // Контакт. – 2000. – 10 июня (№ 66). – С. 2.
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Площади

Площадь Праздничная
Площадь Праздничная находится в Западном районе на 

проспекте Шахтеров, в окружении улиц Джержинского,  
Лукиянова и Пушкина.

Площадь Согласия
Площадь Согласия получила свое название после событий 

1989 г. – Всекузбасской забастовки шахтеров, которая повлияла 
на судьбу всей угольной промышленности страны.

Площадь Согласия располагается на Коммунистическом 
проспекте, который с обеих сторон от площади образует 
перекрестки с улицами Чехова и Космонавтов и является 
пешеходной зоной.

Окружают площадь Согласия как обычные кафе, магазины 
и офисы банков, так и административные учреждения. Среди 
последних ЗАО «Распадская угольная компания, ГУВД и УФМС. 
Также здесь располагается Центральная детская библиотека и 
Междуреченский горностроительный техникум.

Преобразилась площадь Согласия в 2005 г. к 50-летнему 
юбилею города. Здесь был построен первый в Междуреченске 
цветомузыкальный фонтан.

В 70-е годы прошлого века на этой площади находилась первая 
городская автостанция, горностроительный техникум, было 
предусмотрено место под строительство здания горкома КПСС и 
установлена бетонная городская трибуна.

Здесь проходили торжественные митинги, парады, праздничные 
демонстрации трудящихся.

Городская трибуна была разрушена в 90-е годы как символ 
коммунистического тоталитарного строя.

Источники
Междуреченск исторический (1955-2010) [Текст] : комплект из 24 открыток / Л. 
Л. Карнаухова; главный редактор Татьяна Григорьевна Ананьина. – Междуреченск 
: Контакт, 2010. – 26 с.
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Проспекты

Проспект 50 лет Комсомола
В 1968 г. комсомольцы города настояли, чтобы еще 

недостроенную, но уже имевшую название улицу переименовать 
в проспект имени 50-летия Комсомола. А улица тогда называлась 
Советской.

На одной из его площадок уже возвышался кинотеатр «Кузбасс», 
который был сдан в 1956 г. Большая часть территории проспекта 
в то время представляла собой болото. В 1973 г. был открыт парк 
культуры и отдыха. Здесь было расположено 11 аттракционов, 
стрелковый тир, танцевальная веранда и зал игровых автоматов.

В 1975 г. на проспекте 50 лет Комсомола открыли гостиницу 
«Югус», а напротив гостиницы находился пустырь, где рядом с 
дамбой располагался продуктовый и вещевой рынок.

Сегодня проспект – это одна из красивейших улиц города. 
Реконструирован городской парк, построен детский городок со 
сказочной фигурой Гулливера. В 2001 г. открылся ледовый дворец 
«Кристалл», в 2012 была открыта часовня в память о погибших 
шахтерах. Проспект 50 лет Комсомола – это ухоженные тротуары, 
широкая автомагистраль с новым освещением, комфортные зоны 
отдыха.

Источники
1. Климов, В. О главных символах забыли [Текст] / В. Климов // Хроника 
трудового подвига / под редакцией Б. А. Королев. – Междуреченск : Контакт; 
Новосибирск: Харменс, 2005. – С. 146-147.
2. Здесь хорошо отдыхать! [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 
2015. – 12 февраля (№ 7). – С. 16.
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Проспект Коммунистический
Проспект Коммунистический – центральный проспект города, 

начинается от памятника В.И. Ленину и заканчивается площадью 
Весенней.  Это самый первый проспект в городе. В 50-х годах 
прошлого столетия это место называлось 6-й проезд. В 1957 г. 
6-й проезд был переименован в проспект Коммунистический. 
Это название предложил первый секретарь горкома КПСС города 
Междуреченска Николай Давыдович Турчин.

Авторами проекта будущего проспекта стали архитекторы 
из города Ленинграда. Дома на проспекте выполнены в стиле 
«сталинский ампир» – лепнина на колоннах, фронтонах, 
капителях, балкончиках, надстройки и арки.

Долгие годы по проспекту ходил автотранспорт. Пешеходную 
зону от проезжей отделяли аллеи с высаженными на них тополями 
и кленами.

23 июня 2005 г. закончилась полная реконструкции проспекта 
Коммунистического, в ходе которой он претерпел кардинальные 
изменения.

Сегодня проспект Коммунистический является общественно-
деловым и культурным центром, расположенным в рекреационной 
зоне городского значения. Композиционным центром проспекта 
является площадь Согласия, в центральной части которой 
расположен светомузыкальный фонтан.

Начало проспекта Коммунистического, в настоящее время, 
условно делит город на два района – Восточный и Западный.

На основании архитектурно-художественного регламента – 
проспект Коммунистический – объект, представляющий ценность 
с точки зрения истории и культуры.

Источники
1. Климов, В. О главных символах забыли [Текст] / В. Климов // Хроника 
трудового подвига / под редакцией Б. А. Королев. – Междуреченск : Контакт; 
Новосибирск : Харменс, 2005. – С. 146-147.
2. Журавлева, С. Междуреченский Арбат [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 
2005. – 26 августа (№ 60). – С. 6.
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3. Сверну на Коммунистический! [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. 
– 2015. – 29 января (№ 5). – С. 21.
4. Скударнова, Г. Проспект в мозаике речных камней [Текст] / Г. Скударнова // 
Контакт. – 2005. – 14 октября (№ 74). – С. 7.
5. Междуреченск исторический (1955-2010) [Текст] : комплект из 24 открыток 
/ Л. Л. Карнаухова; главный редактор Татьяна Григорьевна Ананьина. – 
Междуреченск: Контакт, 2010. – 26 с.

Проспект Строителей
Первоначальное название проспекта Строителей – улица 

Первомайская. В 1965 г., к 10-летию Междуреченска и в честь 
его первостроителей, улица Первомайская была переименована в 
проспект Строителей.

Проспект Строителей застраивался домами, которые в народе 
принято называть хрущевками. Хрущевки – панельные или 
кирпичные трех-пятиэтажные дома, массово сооружавшиеся в 
СССР во время правления Н. Хрущева. Хрущевым был выдвинут 
лозунг «Каждой советской семье – отдельную квартиру к 2000 
году!».

Строительство хрущевок продолжалось с 1959 по 1985 годы. 
Дома этих серий предназначались для временного решения 
жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет.

В первые годы проспект Строителей сложно было назвать 
проспектом. Это была улочка с пешеходной зоной и узкой проезжей 
частью. Со временем проспект подвергся реконструкции: была 
увеличена проезжая часть, обновлены остановки и построены 
новые объекты торговли.

Небольшую площадку напротив Дворца культуры имени В.И. 
Ленина долгое время украшал символ советской эпохи – «Серп и 
молот» из бетона, увенчанный пятиконечной звездой. Эта стела 
была снесена в конце 80-х г. и на ее месте в 2009 г. был построен 
торговый центр «Меркурий».



11

Проспекты

Источники
1. Была улица Первомайская – теперь проспект Строителей! [Текст] // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2015. – 5 февраля (№ 6). – С. 21.
2. Междуреченск исторический (1955-2010) [Текст] : комплект из 24 открыток 
/ Л. Л. Карнаухова; главный редактор Татьяна Григорьевна Ананьина. – 
Междуреченск : Контакт, 2010. – 26 с.

Проспект Шахтёров
Название проспекта появилось 28 июля 1987 года, когда 

исполком городского Совета народных депутатов принял решение 
о наименовании новых улиц Западного района. Центральная 
линия была названа проспектом Шахтеров. Тогда же обрели 
собственные имена, новые улицы: Дзержинского, Лукиянова, 
Брянская.

Первой «высоткой», выстроенной в начале будущего проспекта 
Шахтеров, была телевизионная вышка. Сейчас в темное время 
суток она празднично высвечивается цветами российского флага 
и сигнальными прожекторами.

3 сентября 1997 года открылся самый большой в городе 
магазин, универсам «Западный». В одном из блоков девятиэтажки 
вскоре открылась детская поликлиника.

На проспекте Шахтеров оставлен свободный участок, 
названный Праздничной площадью. В летнее время здесь 
раскидывают шатры заезжие цирки-шапито, размещаются 
передвижные зоопарки, а зимой, традиционно строят снежные 
городки и устанавливают новогоднюю елку.

На проспекте Шахтеров в 2007 году был заложен храм Святой 
Троицы. На базе собора планируется создать православный 
просветительский центр с библиотекой, видеозалом и воскресной 
школой.

Рядом высится пока единственный в городе 14-ти этажный 
дом. В июне 2011 года на нижних этажах открылся медицинский 
центр «Жемчужный».

Нечетная сторона проспекта практически дошла до 
Вокзального поворота, бульвара Медиков. Развитие четной 
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стороны приостановилось на сваях закладки храма. Далее идет 
исторический жилой массив, названный в народе Нахаловкой. Он 
был застроен в начале пятидесятых годов на заболоченном месте 
первыми строителями Томусы.

Самый молодой проспект города в 2005 году подвергся 
капитальному ремонту проезжей части. Она значительно 
расширилась, были установлены бордюрные камни, устроены 
удобные карманы для заезда автобусов на остановки, 
проложены тротуары, обустроены цветочные газоны, размечены 
автомобильные стоянки, выполнены малые архитектурные 
формы.

Источники
Келлер, В. Проспект Шахтеров [Текст] / В. Келлер // Контакт. – 2017. – 24 
августа (№ 62). – С. 48.

Бульвары

Бульвар Молодоженов
В 2011 г. на День города был торжественно открыт бульвар 

Молодоженов. Бульвар простирается от проспекта Шахтеров до 
улицы Пушкина. Выбор места для бульвара с таким романтичным 
названием неслучаен. За последние годы здесь сдали порядка 
40 тыс. кв. метров жилья, и сейчас эта территория заселена в 
основном молодыми людьми.

Вход на бульвар со стороны проспекта Шахтеров открывает 
красивая арка. Интересны малые архитектурные объекты со 
свадебной символикой, которые делают бульвар непохожим на 
другие уголки нашего города.
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Источники
Кононенко, Людмила. Бульвар Молодоженов [Текст] / Людмила Кононенко // 
Контакт. – 2011. – 24 мая (№ 36). – С. 2.

Бульвар Медиков
Бульвар Медиков находится в западной части города на 

пересечении улицы Вокзальная и проспекта Шахтеров.

Улицы

Улица Кузнецкая
Первое название улицы Кузнецкой – Моховая, поскольку пойма 

между двух рек, место, где построен Междуреченск до момента ее 
застройки, была сильно заболочена, а практически вся нынешняя 
улица Кузнецкая была устлана моховым ковром. 

Улица Кузнецкая застраивалась в семидесятые годы, и 
тогда были заселены только четные номера домов. Отмостка 
самих домов обрывалась в болото. До самой железной дороги 
простиралась болотистая местность, так что из окон был виден 
железнодорожный переезд возле баз ОРСа.

Время шло и улица застраивалась. В нечетном ряду на месте 
котельной появились конторы водоканала, УБТС. На месте, где 
теперь оптовый магазин, помещались казармы воинской части 
стройбата. Утро на Кузнецкой начиналось в те годы с мощного 
утреннего солдатского шага.

Годы прошли, улица стала шире, появились новые дома, 
магазины, офисы.
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Источники
1. Вебер, В. Не плачь девчонка [Текст] / В. Вебер // Вечерний Междуреченск. – 
2004. – 30 сентября (№ 39). – С. 9.
2. Скударнова, Г. О ката-таш, улице Моховой и многом другом [Текст] / Г. 
Скударнова // Знамя шахтера в новом тысячелетии – 2017. – 17 августа (№ 
33). – С. 21.

Улица Брянская
Не удивительно, что за три тысячи километров от брянских 

дебрей, в Междуреченске, построенном среди таежной глухомани, 
есть улица Брянская.

Строительство Междуреченска было объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой. Комсомольцы Брянска одними из 
первых откликнулись на призыв партии и правительства.

В середине июня 1956 г. 120 комсомольцев-добровольцев по 
комсомольским путевкам приехали в Междуреченск. В то время 
шло и строительство железной дороги Новокузнецк-Абакан-
Тайшет. Некоторых брянцев направили туда, но большинство 
осталось на строительстве города.

Памятником всех дерзновений брянцев останется город, 
о котором они мечтали, и своя улица, названная именем всех 
брянских добровольцев.

Источники
1. Безрукова, О. Мы построили город своей мечты [Текст] / О. Безрукова // 
Контакт. – 2008. – 31 октября (№ 81). – С. 9.
2. Кононенко, Людмила. Брянцы [Текст] / Людмила Кононенко // Контакт. – 
2013. – 29 октября (№ 83). – С. 5.
3. Лисовский, В. Брянский десант в Томусе [Текст] / В. Лисовский // Контакт. 
– 2011. – 9 июня (№ 41). – С. 5.
4. Откуда есть пошла улица Брянская? [Текст] // Контакт. – 2004. – 6 апреля (№ 
27). – С. 3.
5. Харчикова, Лариса Федоровна. Мы были молоды и строили город [Текст] / 
Лариса Федоровна Харчикова // Наш город. – 1998. – № 10. – С. 3-5.



15

Именные улицы

Улица Вокзальная
Улица называется Вокзальная, в виду непосредственной 

близости от железной дороги. Улица Вокзальная основана 
в 1951 г. Именно вдоль улицы Вокзальная расположены все 
основные здания, сооружения железнодорожного узла станции 
Междуреченск.

Источники
Каргин, А. В честь 25-летия улицы [Текст] / А. Каргин // Знамя шахтера. – 
1976. – 5 августа (№ 94). – С. 4.

Именные улицы

Улица Белинского
Улица Белинского находится в поселке Притомский.

БЕЛИНСКИЙ 
Виссарион Григорьевич

(1811-1848)

Виссарион Григорьевич Белинский 
– русский литературный критик, 
публицист.

Значение Белинского и его влияние в 
русской литературе было очень велико. 
Он явился учителем и руководителем 
молодого поколения писателей, – 
плеяды 1840-х годов. Как литературный 
критик Белинский выдвинул и 
обосновал теорию реализма. Его 
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статьи-монографии о творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.С. 
Грибоедова, М.Ю. Лермонтова содержали ряд принципиальных 
для революционных демократов эстетических принципов 
и положений: народность, соответствие действительности, 
верность характеру героя, современность. Художественная точка 
зрения всегда сочеталась у него с исторической и социальной.

Плеханов считал Белинского «самым глубокомысленным из 
наших критиков», обладавшим «чутьём гениального социолога».

Значение Белинского громадно не только в истории русской 
литературы, но и в истории русской общественной мысли. Он 
был первым основателем истории новейшей послепетровской 
литературы; он был гениальным критиком, чутко улавливавшим 
малейшие проблески таланта в разбираемом авторе, но в то же 
время чутко показывавшим и слабые стороны писателей, которые 
до того считались «классическими».

В области развития русской мысли Белинский совершил 
громадную работу за целые поколения; он и его друзья пережили 
в русской литературе громадную эпоху влияния немецкой 
философии, перешли к «социальности» и от нее к социализму, 
родоначальниками которого на русской почве являются 
именно Белинский и Герцен. Те мысли и положения, которые 
Белинский развивал в 30-40-х годах XIX в., разрабатывались и 
разрабатываются после него вот уже много десятков лет целыми 
группами представителей русской интеллигенции. И недаром 
«отцом русской интеллигенции» называют именно Белинского.

Публикации собственные
1. Белинский, Виссарион Григорьевич. О театре [Текст] / Виссарион 
Григорьевич Белинский. – М.: Детская литература, 1982. – 92 с.
2. Белинский, Виссарион Григорьевич. Сочинения Александра Пушкина 
[Текст] / Виссарион Григорьевич Белинский. – М.: Детская литература, 1969. 
– 580 с.
3. Белинский, Виссарион Григорьевич. Избранные статьи [Текст] / Виссарион 
Григорьевич Белинский. – М.: Советская Россия, 1979. – 382 с.
4. Белинский, Виссарион Григорьевич. Взгляд на русскую литературу [Текст] / 
Виссарион Григорьевич Белинский. – М.: Современник, 1981. – 591 с.
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5. Белинский, Виссарион Григорьевич. О детской литературе [Текст] / Виссарион 
Григорьевич Белинский. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: 
Детская литература, 1983. – 430 с.
6. Белинский, Виссарион Григорьевич. Литературная критика [Текст] / 
Виссарион Григорьевич Белинский. – М.: АСТ,: Астрель, 2004. – 204 с.

Публикации о персоне
1. В. Г. Белинский в воспоминаниях современников [Текст] / вступительная 
статья Константин Иванович Тюнькин. – М.: Художественная литература, 
1977. – 733 с.
2. Луначарский, Анатолий Васильевич. В.Г. Белинский [Текст] / Анатолий 
Васильевич Луначарский // Силуэты: политические портреты / Анатолий 
Васильевич Луначарский, Карл Бернгардович Радек, Лев Давидович Троцкий. 
– М.: Политиздат, 1991. – С. 128-135.
3. Монахова, Ирина. «Священные имена их не исчезнут в океане вечности...» 
[Текст] / Ирина Монахова // Вопросы литературы. – 2012. – № 5. – С. 240-262.
4. Поляков, Марк Яковлевич. Виссарион Белинский: личность – идеи – эпоха 
[Текст] / Марк Яковлевич Поляков. – М.: Художественная литература, 1960. – 
597 с.
5. Пехтелев, Иван Георгиевич. Белинский – историк русской литературы 
[Текст] / Иван Георгиевич Пехтелев. – М.: Учпедгиз, 1961. – 291 с.
6. Райхин, Давид Яковлевич. Белинский в школе [Текст] : пособие для учителей 
средней школы / Давид Яковлевич Райхин. – Изд. 4-е. – М.: Просвещение, 
1964. – 159 с.
7. Соловова, Наталья. «Нас объединило имя...» [Текст] / Наталья Соловова // 
Новая Библиотека. – 2012. – № 12. – С. 25-29.
8. Соболев, Петр Васильевич. Эстетика Белинского [Текст] / Петр Васильевич 
Соболев. – СПб.: Искусство-СПб, 1978. – 240 с.
9. Ткаченко, Петр Иванович. После неистового Виссариона [Текст] / Петр 
Иванович Ткаченко // Наш Современник. – 2011. – № 10. – С. 248-265.
10. Филатова, Евгения Михайловна. Белинский [Текст] / Евгения Михайловна 
Филатова. – М.: Мысль, 1976. – 174 с.
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Улица Беляева
Улица Беляева находится в поселке Чебал-Су.

БЕЛЯЕВ
Павел Иванович

 (1925 – 1970)

Павел Иванович Беляев – Герой 
Советского Союза, лётчик-космонавт 
СССР № 10, заслуженный мастер 
спорта СССР, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
полковник.

В 1942 году после окончания 
средней школы поступил на завод. 
В 1943 году добровольно вступил в 
ряды Советской Армии. Был принят в 
Ейское авиационное училище морских 
летчиков-истребителей, которое 
окончил в 1945 году.

Лётчиком-истребителем участвовал в боевых действиях с 
японскими милитаристами.

В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Проходил 
подготовку к полётам на кораблях типа «Восток» и «Восход». 
18-19 марта 1965 года Беляев совершил космический полёт в 
качестве командира корабля «Восход-2». В ходе полета Павел 
Иванович руководил первым в мире выходом человека – летчика-
космонавта А. А. Леонова в открытое космическое пространство. 
При завершении полета выявилась неисправность одной из систем 
корабля. Отличное знание техники, самообладание позволили 
экипажу с честью выйти из сложной ситуации. Беляев впервые в 
практике космических полетов совершил посадку космического 
корабля, используя ручное управление. Полёт продолжался 1 
сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд.

Умер 10 января 1970 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.
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Именем Беляева назван кратер на Луне и малая планета (2030 
Belyaev).

Увековечен в скульптурной композиции «Павший астронавт» 
– первой и пока единственной художественной инсталляции на 
Луне.

Публикации о персоне
1. Борисенко, И.Г. В открытом космосе [Текст] / И.Г. Борисенко. – Изд. 3-е, 
перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 176 с.
2. Остроумов, Г. Открылась бездна – звезд полна [Текст] // Мост в космос / 
сост. Б. П. Коновалов, Н. Д. Шумилов / Г. Остроумов. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – М.: Известия, 1976. – С. 143-155.
3. Павел Иванович Беляев [Текст] // Шаталов, В.А. Космонавты СССР / В.А. 
Шаталов. – М.: Просвещение, 1980. – С. 50-53.
4. Стартует «Восход» – 2 [Текст] // Мост в космос / сост. Б. П. Коновалов, Н. Д. 
Шумилов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Известия, 1976. – С. 140-142.
5. Шаги над планетой [Текст] // Романов, А. Сыны голубой планеты. 1961-1980 
/ А. Романов. – Изд. 3-е, доп. – М.: Политиздат, 1981. – С. 94-104.
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Улица Ватутина
Улица Ватутина находится в поселке Усинский.

ВАТУТИН
Николай Федорович

(1901-1944)

Николай Федорович Ватутин – 
советский военачальник, генерал 
армии, Герой Советского Союза 
(1965 г., посмертно). В штабе армии 
его называли «Гроссмейстером», а 
в Красной Армии за глаза прозвали 
«Генерал от победы».

Родился в с. Чепухино (ныне 
Ватутино) Валуйского района 
Белгородской области в крестьянской 
семье. В Советской Армии с 1920 
года. Участник гражданской войны. 

Окончил Полтавскую пехотную школу, Военную академию им. 
М.В. Фрунзе, Военную академию Генштаба.

В годы Великой Отечественной войны с июня 1941 года 
начальник штаба Северо-западного фронта, с июля 1942 года 
командующий Воронежским, Юго-Западным и 1-м Украинским 
фронтами. Принимал непосредственное участие в планировании 
и осуществлении операций в Сталинградской, Курской битвах. 
Ватутин внес значительный вклад в развитие теории военного 
искусства по вопросам окружения крупных группировок.

Умер 15 апреля 1944 года от тяжелого ранения.
За умелое руководство войсками во время борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками 6 мая 1965 года Ватутину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в Киеве, 
где установлен памятник.
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Публикации о персоне
1. Воинов, А.И. Ватутин [Текст] / А.И. Воинов. – М.: Воениздат, 1969. – 351 с.
2. Крайнюков, К. Генерал армии Николай Ватутин [Текст] / К. Кайнюков // 
Полководцы и военачальники Великой Отечественной: сборник / сост. А. Н. 
Киселев. – М.: Молодая гвардия, 1971. – С. 39-79.
3. Корзун, Л. Полководец, генштабист [Текст] / Л. Корзун // Герои огненных 
лет: очерки о москвичах – Героях Советского Союза : в 8 кн. Кн.6. – М.: 
Московский рабочий, 1983. – С. 623-631.
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Улица Вахрушева
Улица Вахрушева находится в поселке Ольжерасс.

ВАХРУШЕВ
Василий Васильевич

(1902-1947)

Василий Васильевич Вахрушев 
– советский партийный и 
государственный деятель, организатор 
угольной промышленности в CCCP, 
Герой Социалистического Труда.

После Гражданской войны на 
партийной и хозяйственной работе, 
руководитель ряда промышленных 
предприятий и организаций 
(Косогорский металлургический завод, 
Каширская ГРЭС, Мосэнерго и др.). 
С 1939 г. нарком, с 1946 г. министр 

угольной промышленности CCCP.
В Великую Отечественную войну возглавлял работу по 

наращиванию угледобычи на Урале, в Кузбассе, Карагандинском 
бассейне. В послевоенные годы руководил восстановлением 
угольных предприятий и заводов в Подмосковном угольном 
бассейне и Донбассе.

Василий Васильевич был большой труженик, настоящий 
созидатель-государственник, подчинивший свою жизнь 
служению обществу. О таких людях говорят – сгорел на работе, 
умер Вахрушев рано, когда ему было лишь сорок пять лет.

Василий Васильевич награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени.

Похоронен на Красной площади в Москве.
Имя Вахрушева носит угольный разрез в Кузбассе. Его 

именем названы улицы в городах Кемерово, Березовский, 
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Киселевск, Мыски, Прокопьевск, а также в селе Большая Талда 
Прокопьевского района. Памятник Вахрушеву стоит в Томске 
рядом со зданием Томского электромеханического завода, 
носящего его имя с 1947 года.

Публикации о персоне
1. Вахрушев Василий Васильевич [Текст] // Большая советская энциклопедия : 
в 30 т. Т. 4. – М: «Сов.энциклопедия», 1971. – С. 337.
2. Вахрушев Василий Васильевич [Текст] // Горная энциклопедия : в 5 т. Т. 1. – 
М: «Сов.энциклопедия», 1984. – С. 336.
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Улица Гагарина
Улица Гагарина находится в поселке Чебал-Су.

ГАГАРИН 
Юрий Алексеевич 

(1934-1968)

Юрий Алексеевич Гагарин – 
летчик-космонавт СССР, первый 
человек, совершивший полет в космос. 
Полковник, Герой Советского Союза.

В 1951 году окончил с отличием 
ремесленное училище по 
специальности формовщик-литейщик.

Свои первые шаги в авиации Гагарин 
сделал, будучи студентом Саратовского 
индустриального техникума.

В 1955 поступил в 1-е Чкаловское 
военное училище летчиков. После его 

окончания служил в истребительной авиации Северного флота. 
В 1959 г., после запуска третьей советской космической ракеты, 
обогнувшей Луну и сфотографировавшей ее невидимую сторону, 
подал рапорт с просьбой зачислить его в кандидатом в космонавты.

В 1960, как один из наиболее талантливых и мужественных 
летчиков-истребителей, был зачислен в отряд космонавтов, в 
короткий срок освоил сложную космическую технику, успешно 
выполнил обширную программу специальной, летной и 
парашютной подготовки.

12 апреля 1961 года впервые в мире совершил полет в космос 
на космическом корабле-спутнике «Восток». Гагарин облетел 
земной шар за 1 час 48 минут.

В феврале 1968 года был зачислен в Военно-воздушную 
Академию им. Н.Е. Жуковского в Москве, участвовал в обучении 
и тренировки космонавтов, руководстве полетами космических 
кораблей, передавал опыт товарищам.
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Юрий Алексеевич награжден орденом Ленина, а также 
высшими наградами многих зарубежных государств.

Полковник Гагарин трагически погиб при выполнении 
тренировочного полета на реактивном самолете вблизи деревни 
Новоселово Киржачского района Владимирской области. 
Похоронен на Красной площади в Москве.

В целях увековечения памяти город Гжатск Смоленской области 
переименован в Гагарин и Гжатский район в Гагаринский район. 
Имя Ю.А. Гагарина присвоено Военно-воздушной Академии в 
Монино. Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне 
Луны.

Дата полета Гагарина, 12 апреля, празднуется по решению 
Советского правительства как День космонавтики и по решению 
Международной авиационной федерации (ФАИ) как Всемирный 
День авиации и космонавтики. С 2011 года он носит еще одно 
название – Международный день полета человека в космос (Inter-
national Day of Human Space Flight).

В 1968 году Международная авиационная федерация учредила 
золотую медаль Ю.А. Гагарина, которой ежегодно награждаются 
летчики-космонавты, достигшие наивысших результатов. Первой 
медалью был награжден Г.Т. Береговой.

Публикации собственные
1. Гагарин, Юрий Алексеевич. Дорога в космос [Текст] / Юрий Алексеевич 
Гагарин // Он был первым: записки, публицистические заметки, воспоминания. 
– М.: Воениздат, 1984. – С. 9-272.
2. Гагарин, Юрий Алексеевич. Дорога в космос: записки космонавта [Текст] / 
Юрий Алексеевич Гагарин. – М.: Воениздат, 1969. – 352 с.
3. Гагарин, Юрий Алексеевич. Есть пламя!: статьи, речи, письма, интервью 
[Текст]  / Юрий Алексеевич Гагарин. – М.: Молодая гвардия, 1971. – 192 с.

Публикации о персоне
1. Артемов, В.В. Юрий Гагарин. Человек-легенда [Текст] / В.В. Артемов. – М.: 
Олма Медиа Групп, 2011. – 256 с.
2. Венок Гагарину : сборник стихотворений [Текст] / сост. А. А. Щербаков. – 
М: Советская Россия, 1984. – 112 с.
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3. Гагарина, В.И. 108 минут и вся жизнь [Текст] / В.И. Гагарина. – М.: Молодая 
гвардия, 1986. – 160 с.
4. Железняков, Александр. «Поехали!» Мы – первые в космосе [Текст] / 
Александр Железняков. – М. – Яуза : Эксмо, 2014. – 288 с.
5. Казаков, С.Д. Юрий Гагарин: портрет без ретуши [Текст] / С. Д. Казаков. – 
М.: Советская Россия, 1991. – 176 с.
6. Мельников, Л. 50 лет триумфа, утрат и надежд [Текст] / Л. Мельников // 
Техника – молодёжи. – 2011. – № 4. – С. 18-22.
7. Нагибин, Ю.М. Рассказы о Гагарине [Текст] / Ю.М. Нагибин. – М.: Детская 
литература, 2014. – 93 с.
8. Наш Гагарин : сборник [Текст] / сост. Я.К. Голованов. – М.: Прогресс, 1978. 
– 207 с.
9. Шершер, Э.А. Тайна гибели Гагарина; Почему падают самолеты [Текст] / 
Э.А. Шершер. – Минск: Харвест, 2006. – 592 с.
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Улица Гайдара
Улица Гайдара находится в поселке Ольжерасс.

ГАЙДАР (ГОЛИКОВ)
Аркадий Петрович

(1904-1941)

Аркадий Петрович Гайдар – 
русский, советский детский писатель, 
участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Детские годы провел в Арзамасе. 
Аркадий был самоотверженным уже в 
детстве, стремился попасть на фронт. 
Будучи ребенком, когда отца забрали 
воевать, сбежал из дома, чтобы тоже 
попасть на фронт. Но был задержан. 
Следующая попытка была сделана уже 
в 14-летнем возрасте. Вступив в ряды 

большевиков, вскоре стал командиром отряда. А в 17 лет повел за 
собой в атаку целый полк.

В начале 1922 года Гайдар получил новое назначение в Сибирь, 
в Хакасию, в части особого назначения и назначается командиром 
боевого района по ликвидации бандитизма, территория которого 
проходила по шести районам юга Красноярского края, в том числе 
северо-западной части Усть-Абаканского.

О том, где бывал Голиков со своим отрядом в погоне за 
бандами Соловьева, свидетельствуют маршруты краеведов по 
гайдаровским местам. Они проходят по горам Кузнецкого Алатау, 
по рекам Бельсу, Казыр, к вершине горы Верхний Зуб. Был Голиков 
со своим отрядом у горы Молния по реке Широкая Березовая, где 
находился бывший лагерь банды.

В Хакасии Голиков тяжело заболел и был отозван в Красноярск, 
в 1924 году был зачислен в должности командира полка в 
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запас. О военном поприще пришлось забыть и жизненный 
опыт, накопившийся за годы гражданской войны, влечёт его к 
писательству.

Первая публикация относится к 1925 году. В журнале «Звезда» 
была напечатана его повесть «В дни поражений и побед». Успеха 
она не принесла.

Его учителями в писательском ремесле были К. Федин, М. 
Слонимский и С. Семенов, которые разбирали с ним буквально 
каждую строчку, критиковали и объясняли приему литературного 
мастерства. Лучшими своими сочинениями он считал повести 
«P.B.C.», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж» и «Школа», 
»Тимур и его команда». Он много ездил по стране, встречался 
с разными людьми, жадно впитывал жизнь. Он не умел писать, 
закрывшись в кабинете, за удобным столом. Он сочинял на 
ходу, обдумывал свои книги в дороге, твердил наизусть целые 
страницы, а потом записывал их в простых тетрадках.

В первые дни Великой Отечественной  войны 1941-1945 гг. 
Гайдар был послан на фронт спецкором «Комсомольской правды».

Осенью 1941 года, попав в окружение, оказался в тылу врага, 
стал пулеметчиком партизанского отряда. 26 октября 1941 в 
Украине, под деревней Ляплявою, Гайдар погиб.

Похоронен в г. Каневе, в Украине, где установлен памятник 
писателю.

В Междуреченске действует туристический комплекс 
«Гайдаровец – Поднебесные Зубья», составной частью которого 
является приют «Гайдаровец».

В районе Кузнецкого Алатау (Хакассия) вершина Поднебесный 
Зуб высотой в 1888 метров получила название «Пик Гайдара».

По инициативе руководства станции юных туристов ежегодно 
проводятся туристические слеты, почетными гостями которых 
неоднократно были сын писателя контрадмирал журналист 
Тимур Аркадьевич Гайдар, внук – Егор Тимурович Гайдар.

Публикации собственные
1. Гайдар, А.П. Собрание сочинений : в 4 томах [Текст] / А.П. Гайдар. – М.: 
Детская литература, 1964.
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2. Гайдар, А.П. Избранное [Текст] / А.П. Гайдар. – М.: Просвещение, 1983. – 
400 с.
3. Гайдар, А.П. Восемь лучших произведений в одной книге [Текст] / А.П. 
Гайдар. – М.: АСТ, 2010. – 859 с.
4. Гайдар, А.П. Тимур и его команда [Текст] / А. П. Гайдар. – М.: Самовар, 
2013. – 143 с.

Публикации о персоне
1. Гайдар, А. П. Автобиография. Очерки, фельетоны, статьи. Незавершенные 
произведения. Дневники. Письма [Текст] / А.П. Гайдар // Собрание сочинений : 
в 4 Т. Т.4 / А.П. Гайдар. – М.: Детская литература, 1982. – 542 с.
2. Зубачев, Лев. Острова негаснущей памяти [Текст] / Лев Зубачев // Библиотека. 
– 2013. – № 2. – С. 40-42.
3. Камов, Борис Николаевич. Обыкновенная биография (Аркадий Гайдар) 
[Текст] / Борис Николаевич Камов. – М.: Молодая гвардия, 1971. – 416 с.
4. Орлова, Нина Николаевна. Аркадий Гайдар: очерк творчества [Текст] / Нина 
Николаевна Орлова. – М.: Просвещение, 1974. – 108 с.:
5. Смирнова, Вера Васильевна. Аркадий Гайдар : очерк жизни и творчества 
[Текст]  / Вера Васильевна Смирнова. – М.: Советский писатель, 1972. – 256 с.
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Улица Гастелло
Улица Гастелло находится в поселке Сыркаши.

ГАСТЕЛЛО
Николай Францевич

(1908-1941)

Николай Францевич Гастелло 
– советский военный лётчик, 
командир 2-й эскадрильи 207-
го дальнебомбардировочного 
авиационного полка, капитан, Герой 
Советского Союза.

Николай Францевич в 1933 
году окончил Луганскую школу 
военных летчиков, служил в частях 
бомбардировочной авиации, 
участвовал в боях на р. Халкин-Гол и в 
боях во время советско-финской войны 

1939-1940 гг. С первых дней Великой Отечественной войны он 
оказался в эпицентре боевых сражений.

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.

Имя Гастелло навечно занесено в списки воинской части. На 
месте подвига, на шоссе Минск-Вильнюс сооружен мемориальный 
памятник.
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Публикации о персоне
1. Бессмертные подвиги [Текст] / сост. А.П. Коваленко, А.А. Сгибнев. – М.: 
Воениздат, 1980. – 350 с.
2. Гастелло Н.Ф. Рассказ о брате [Текст] : документальная повесть / Н.Ф. 
Гастелло. – М.: ДОСААФ, 1977. – 184 с.
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Улица Глинки
Улица Глинки находится в поселке Сыркаши.

ГЛИНКА
Михаил Иванович

(1804-1857)

Михаил Иванович Глинка – великий 
русский композитор. Автор таких 
известных произведений как: опера 
«Руслан и Людмила», «Камаринская» 
симфония и «Вальс-фантазия», 
«Патетическое трио» и многих других. 
Родился в с. Новоспасское Смоленской 
губернии, в помещичьей семье. С 1817 
года жил в Петербурге.

В 1818 г. поступил в Благородный 
пансион при Петербургском 
педагогическом институте. В пансионе 

Глинка начал сочинять музыку и стал популярен как автор 
замечательных романсов. Всего им написано 80 произведений 
для голоса и форте-пиано, среди которых шедевры вокальной 
лирики: элегии «Не искушай», «Сомнение», цикл «Прощание с 
Петербургом». и другие.

После окончания пансиона Глинка поступил в Главное 
управление путей сообщения, но вскоре оставил службу, чтобы 
всецело посвятить себя музыке.

В 1836 году на сцене петербургского Большого театра была 
поставлена героико-патриотическая опера «Иван Сусанин». В 
том же театре в 1842 году состоялась премьера оперы «Руслан и 
Людмила».

Под непосредственным влиянием Глинки – композитора и 
вокального педагога – сложилась русская вокальная школа.

Умер Михаил Иванович в возрасте 53 лет в Берлине и был 
похоронен на лютеранском кладбище. Однако по настоянию 
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младшей сестры прах композитора был перевезён в Санкт-
Петербург и перезахоронен на Тихвинском кладбище.

Публикации о персоне
1. Сальников, Г.И. Глинка в Смоленске [Текст] / Г.И. Сальников. – Смоленск : 
Московский рабочий-Смк., 1983. – 96 с.
2. Летопись жизни и творчества М. И. Глинки: в 2 частях [Текст] / сост. 
Александра Анатольевна Орлова. –Л.: Музыка-СПб, 1978.
3. Канн-Новикова, Е.И. Маленькая повесть о Михаиле Глинке [Текст] / Е.И. 
Канн-Новикова. – М.: Музыка, 1987. – 64 с.
4. «Иван Сусанин» М. И. Глинки [Текст] / сост. Алексей Александрович 
Наумов. – М.: Музыка, 1986. – 49 с.
5. Васина-Гроссман, В.А. Михаил Иванович Глинка [Текст] / Вера Андреевна 
Васина-Гроссман. – М.: Музыка, 1979. – 100 с.
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Улица Гончаренко
Имя Виталия Гончаренко распоряжением администрации 

города от 16.06.1994 года присвоено одной из улиц Западного 
района.

ГОНЧАРЕНКО
Виталий Николаевич

(1940 – 1969)

Виталий Николаевич Гончаренко 
– лейтенант милиции, погиб при 
исполнении служебного долга.

Виталий Николаевич пришел на 
работу в органы милиции в 1965 году 
после десяти лет работы в шахте. 
Родился в Казахстане 12 января 1940 
года. На службу в органы внутренних 
дел поступил в Челябинской области. 
В январе 1968 году перевелся в наш 
город в отдел уголовного розыска на 
должность оперуполномоченного. 

К тому времени в его личном деле уже имелись сведения о 
награждении правительственной наградой, медалью «За отвагу 
на пожаре».

9 марта Виталий Гончаренко в составе группы выехал по 
сигналу в поселок Ольжерасс, где в одном из домов буйствовал 
вооруженный хозяин. Он уже ранил своего 18-летнего сына из 
ружья и продолжал периодически стрелять, грозя убить всех, кто 
приблизится.

Переговоры выехавших на место преступления милиционеров с 
вооруженным преступником не дали положительных результатов.

Прибывшая опергруппа приняла решение энергичным рывком 
проникнуть в жилище. Прогремел еще один выстрел, ставший 
роковым для Виталия Гончаренко. Жизнь отсчитала ему только 
29 лет.
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За проявленное мужество Гончаренко В.Н. был награжден 
медалью «За отвагу» посмертно.

По ходатайству коллектива ГУВД на доме № 1 установлена 
мемориальная доска имени милиционера-героя.

В здании ГУВД есть музей милицейской Славы, один из 
стендов которого посвящен жизни и подвигу Виталия Гончаренко.

В нашем городе каждый год проходит турнир по мини-футболу 
на приз лейтенанта Виталия Гончаренко.

Публикации о персоне
1. Морозов, В. Хотим, чтобы знали о нашем герое [Текст] / В. Морозов // 
Контакт. – 2013. – 2 апреля (№  25). – С. 4.
2. Байгузина, Л. Во имя безопасности [Текст] / Л. Байгузина // Знамя шахтера. 
– 1995. – 9 ноября (№ 128). – С. 2.
3. Федченко, Н. В пределах жизненного круга [Текст] // Контакт. – 1994. – 10 
ноября (№ 131 – №132). – С. 4.
4. Виталий Гончаренко [Текст] // Знамя шахтера. – 1969. –11 марта (№  31). – С. 4.
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Улица Горького
Улица Горького находится в поселке Притомский.

ГОРЬКИЙ
Максим Алексеевич

(1868-1936)

Максим Алексеевич Горький 
– русский советский писатель, 
основоположник литературы 
социалистического реализма, 
родоначальник советской литературы.

Максим Горький, настоящее имя 
которого Алексей Максимович Пешков, 
родился 16 марта 1868 года в городе 
Нижний Новгород, а свой жизненный 
путь окончил в расположенном под 
Москвой городе Горки.

На рубеже XIX-XX столетий Максим 
Горький являлся одним из самых востребованных авторов на 
территории Российской империи благодаря подробному описанию 
в своих произведениях образа «босяка».

Описывая жизнь людей из народа, их жизненные тяготы, 
Горький сумел показать витающие в воздухе революционные 
тенденции. Писатель в литературных произведениях 
демонстрировал свою близость к развивающемуся социально-
демократическому движению, оппозиционность по отношению к 
самодержавию, благодаря чему и приобрел мировую славу.

Хотя Алексей Пешков в 1917 году в Октябрьской революции 
активного участия не принимал, он впоследствии занимался 
культурной работой в СССР, осуществлял руководство 
издательством «Всемирная литература». Благодаря культурной 
деятельности Максима Горького нередко называли основателем 
социалистического реализма, «пролетарским писателем» и даже 
«буревестником революции».
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Литературная карьера Алексея Пешкова начинается с работы 
провинциальным газетчиком, а публикации на первом этапе 
творчества издавались под псевдонимом Иегудиил Хламида. 
Лишь в 1892 году, когда в газете «Кавказ» было напечатано первое 
художественное произведение «Макар Чудра», писатель впервые 
подписался, как Максим Горький. После возвращения в родной 
Нижний Новгород Алексей Максимович сумел опубликовать 
литературные произведения «Челкаш» и «Старуха Изергиль», 
после чего его писательская карьера пошла в гору.

Во время жизни в Италии, в период между двумя революциями, 
политические взгляды русского писателя значительно меняются. 
Он сближается с Богдановым и Луначарским, критикует политику 
Ленина, а основное черты изменения философии Максима 
Горького наиболее четко проявляются в его произведении 
«Исповедь».

В 1913 году писатель возвращается в Российскую империю, 
начинает редактировать большевистские газеты «Правда» и 
«Звезда», работает в журнале «Просвещение» и занимается 
составлением «Сказок об Италии». Но после революции 1917 
года Горький, недовольный политикой большевиков и репрессий 
интеллигенции, перестает поддерживать правящую партию и в 
1921 году эмигрирует в Европу.

Одной из важнейших дат в жизни Максима Горького стал 1901 
год, когда писателя избрали почетным академиком Императорской 
Академии наук, но литератор так и не сумел воспользоваться 
новым назначением, которое могло бы принести ему дальнейший 
успех и славу. Так как Алексей Пешков был арестован за 
рекламацию борьбы с самодержавием, выслан из Нижнего Нов-
города и постоянно находился под полицейским надзором, царь 
Николай II аннулировал ее избрание почетным академиком.

Горький умер 18 июня 1936 года в Горках. После смерти был 
кремирован, прах был помещён в урне в Кремлёвскую стену на 
Красной площади в Москве.



38

Именные улицы

Публикации собственные
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Улица Девятилова
Улица Девятилова находится в поселке Притомский.

ДЕВЯТИЛОВ
Петр Тимофеевич

(1927-1996)

Девятилов Петр Тимофеевич – 
почетный гражданин города, кавалер 
ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

Петр Тимофеевич родился в 1927 
г. в селе Вознесенка Алтайского края 
в семье крестьянина. По причине 
малолетства не смог воевать с немецко-
фашистскими захватчиками. Но все 
же 17-летним пареньком в 1944 году 
упросил военкомат призвать его в 
армию. Его определили в Военно-

морской флот. Туда подбирали парней-богатырей: крепких, 
сильных, под два метра ростом. Таким и был Девятилов. По 
окончании военной школы он был направлен в соединение 
кораблей, которые участвовали в разгроме армии милитаристской 
Японии. За участие в боях с японцами Петр Девятилов был 
удостоен четырех боевых наград.

В 1952 году приехал в строящийся Междуреченск, связав свою 
судьбу с Томским строительным управлением. Прошел путь от 
плотника до начальника Томского строительного управления, 
бессменным руководителем которого он был с 1963 по 1976 годы.

В 1976 году назначен управляющим треста 
«Кузбассгражданстрой», позднее переименованный в 
Томусинский домостроительный комбинат, откуда ушел на 
заслуженный отдых в 1989 году. Петр Тимофеевич умело совмещал 
плодотворный труд с активной общественной деятельностью; 
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избирался депутатом городского Совета народных депутатов, 
членом горкома КПСС.

В 1996 г. Петр Тимофеевич ушел из жизни.

Публикации о персоне
1. Звание Почетный гражданин [Текст] // Город между Томью и Усой. 
Междуреченску – 50 : Фотоальбом. – М.: Книгоиздательство Пента, 2005. – С. 
66-69.
2. Климов, Василий Федорович. Трудные ступени [Текст] / Василий Федорович 
Климов // У истоков Углеграда / Василий Федорович Климов. – Междуреченск : 
Контакт, 2003. – С. 54-59.
3. Почетные граждане города [Текст] // Знамя шахтера. – 1985. – 22 июня (№ 
75). – С. 3. 
***
4. Девятилов Петр Тимофеевич. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/
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Улица Дзержинского
Улица Дзержинского находится в западной части города.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
Феликс Эдмундович

(1877-1926)

Феликс Эдмундович Джержинский 
– профессиональный революционер, 
советский государственный деятель, 
глава ряда наркоматов, основатель и 
глава ВЧК.

Инициатор и руководитель 
массового террора, захвата и казни 
заложников, один из организаторов 
жестокого подавления крестьянских 
волнений, Красного террора в Крыму. 
Активный сторонник «развала и 
разложения» Православной церкви, 

ликвидировал практически все высшее духовенство России.
Дзержинский создал систему уничтожения «классовых 

противников» и устрашения населения, включавшую пытки, 
массовые расстрелы. Дзержинский говорил: «Мы представляем 
собой организованный террор. Это должно быть совершенно 
ясно» 

Феликс Дзержинский стал инициатором важной 
государственной программы по выращиванию пострадавшего в 
войне поколения, которое следовало не только накормить, одеть 
и обуть, но и воспитать в духе нового общественного строя. С 
этой целью по всей России создавались детдома, спецприемники 
и детские коммуны. Этот проект можно назвать одним из самых 
успешных в советской истории.
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Дзержинский стал одним из главных зачинателей массового 
спорта в СССР, он понимал, насколько важна хорошая физическая 
форма для сотрудников органов внутренних дел. По его 
инициативе было создано ДСО «Динамо».

После смерти Дзержинского его личность в СССР была в 
значительной степени идеализирована. До конца 1980-х годов он 
изображался как кристально честный, гуманный, романтичный 
«железный Феликс», «рыцарь революции». Лишь в 1988 стали 
появляться публикации, приоткрывающие иные страницы жизни 
этой неоднозначной личности.

В августе 1991 в Москве снесли памятник Дзержинскому на 
Лубянке, что стало одним из символов конца эпохи социализма 
в СССР.

Умер от тяжёлой болезни в 1926 году.

Публикации о персоне
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Дорошенко, А. А. Соловьев, С.С. Хромов. – М.: Политиздат, 1983. – 494 с.
6. Эрлихман, В. Ангел – истребитель [Текст] / В. Эрлихман. // Гала биография. 
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Улица Доватора
Улица Доватора находится в западной части города.

ДОВАТОР
Лев Михайлович

(1903-1941)

Лев Михайлович Доватор – 
советский военный деятель, генерал-
майор. Герой Советского Союза.

Известен успешными операциями 
по уничтожению войск противника 
в начальный период Великой 
Отечественной войны. За голову 
Доватора немецкое командование 
назначило крупную награду.

В 1939 году Лев Доватор с красным 
дипломом заканчивает Академию им. 
Фрунзе и назначается начальником 

штаба 36-й Особой кавалерийской Краснознаменной ордена 
Ленина бригады им. Сталина МВО.

В июле 1941 года за отличие в оборонительных боях на 
Соловьёвской переправе через Днепр награждён орденом 
Красного Знамени.

В августе 1941 года возглавил отдельную кавалерийскую 
группу Западного фронта.

20 ноября 1941 года на базе группы был сформирован 3-й 
кавалерийский корпус. За боевые заслуги 27 ноября 1941 года 
корпус был преобразован во 2-й гвардейский. Совместно с 8-й 
гвардейской дивизией имени генерал-майора И. В. Панфилова, 
1-й гвардейской танковой бригадой генерала М. Е. Катукова 
и другими войсками 16-й армии корпус защищал подступы к 
Москве на Волоколамском направлении.
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11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский корпус 
Доватора был переброшен в район Кубинки. 150 км он шёл по 
тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие 
части.

21 декабря 1941 года, при осмотре в бинокль позиций 
противника перед боем, генерал-майор Доватор был смертельно 
ранен пулемётной очередью.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашиста-
ми Доватору было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Публикации о персоне
1. Абызов В.И. Доватор [Текст] / В.И. Абызов. – М.: Политиздат, 1988. – 108 с.
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3. Каменский Ю.И. Жизнь короткая, а слава долгая [Текст] : документальная 
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Улица Дубинца
Улица Дубинца находится в поселке Назасском.

ДУБИНЕЦ
Виктор Григорьевич

(1940-2004)

Виктор Григорьевич Дубинец 
– почетный гражданин города 
Междуреченска, лауреат 
Государственной премии СССР, 
лауреат премии Кузбасса, кавалер 
ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, полный кавалер Шахтерской 
славы.

Родился Виктор Григорьевич 31 
декабря 1940 г. в деревне Красный 
Борец Витебской области в 

Белоруссии. Родители, две сестры погибли в войну, воспитывался 
у родственников. Когда Виктору исполнилось 14 лет, бабушка 
отправила его в Ленинград к дяде по материнской линии. Дядя 
пристроил его на знаменитый Путиловский завод слесарем. 
И кто знает, как бы сложилась судьба Виктора останься он 
в Ленинграде. Но в 1956 году на всю страну разнесся призыв: 
«Комсомольцы, на стройку новых городов Сибири!», и Виктор 
по комсомольской путевке приехал в Междуреченск. Работал 
землекопом, каменщиком, бетонщиком, словом – строил город.

Большинству горожан В.Г. Дубинец известен как выдающийся 
автомобилист. Он был первым водителем не только в Томусинской 
автобазе, но и во всем Кузбассе, который взял обязательство 
перевезти на автомобиле «БелАЗ-548» миллион тонн грузов за год. 
Он с честью сдержал слово. А когда на автобазу поступала новая, 
более мощная автотехника обязательства новатора менялись в 
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сторону увеличения. Виктор Григорьевич снова и снова покорял 
самые невероятные трудовые рубежи.

Его почин нашел десятки, сотни последователей во многих 
автобазах области. Вся долгая шоферская биография Виктора 
Григорьевича наполнена трудовыми подвигами.

Работая водителем, Виктор Григорьевич без отрыва от 
производства окончил автомобильный техникум. Возглавлял 
производственное подразделение автобазы, где сконцентрированы 
большегрузные машины. Виктор Григорьевич избирался 
депутатом городского и областного Советов, Верховного Совета 
РСФСР.

Вклад Виктора Григорьевича в строительство города, и 
особенно в развитие угольной промышленности города и области 
общепризнан.

27 апреля 2004 году Виктор Григорьевич ушел из жизни. В 
память о нем, на доме где жил Виктор Григорьевич (№ 12  пр. 
Коммунистический), была открыта мемориальная доска.

Публикации собственные
1. Дубинец, В. Дарование водителя [Текст] / В. Дубинец // Кузбасс. – 1984. – 26 
августа.
2. Дубинец, В. Под контролем парторганизации [Текст] / В. Дубинец // Знамя 
шахтера. – 1979 (№ 107). – 6 сентября. – С. 1.
3. Дубинец, В. Опыт – дело наживное [Текст] / В. Дубинец // Знамя шахтера. – 
1979 (№ 4). – 11 января. – С. 1.
4. Дубинец, В. Наши резервы [Текст] / В. Дубинец // Знамя шахтера. – 1977 (№ 
7). – 15 января. – С. 1.

Публикации о персоне
1. Аксиома славы [Текст] // Дорога длиною в полвека: 1954-2004 гг. / составитель 
Владимир Константинович Келлер; фото Д. Б. Родионов; ответственный 
редактор С. Л. Коротун. – Междуреченск : без издательства – Междуреченск, 
2004. – С. 51-59.
2. Звание Почетный гражданин [Текст] // Город между Томью и Усой. 
Междуреченску – 50 : Фотоальбом. – М.: Книгоиздательство Пента, 2005. – С. 
66-69.
3. Шабрихин, П. Миллионеры на колесах [Текст] / П. Шабрихин // Шахтеры 
дважды орденоносного Кузбасса: их труд, заботы, проблемы / составитель В. 
В. Банников. – Кемерово : Кемер.кн.изд-во, 1987. – С. 62-68.
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4.. Винидиктова, И. За рулем – делегат XXVII съезда КПСС [Текст] / И. 
Винидиктова // Знамя шахтера. – 1987 (№ 25). – 26 февраля. – С. 1.
5. Васин, В. Миллион тонн – на БелАЗ-548 [Текст] / В. Васин // Знамя шахтера. 
– 1981 (№ 153). – 24 декабря. – С. 1.
6. Виктор Григорьевич Дубинец. Некролог [Текст] // Контакт. – 2004 (№ 34). – 
30 апреля. – С. 23.
7. Инициатор держит слово [Текст] // Знамя шахтера. – 1979 (№ 102). – 25 
августа. – С. 2.
8. Келлер, В. «Здесь жил Дубинец В.Г.» [Текст] / В. Келлер // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2004 (№ 50). – 24 июня. – С. 2.
9. Келлер, В. Аксиома славы [Текст] / В. Келлер // Знамя шахтера в новом 
тысячелетии. – 2004 (№ 42). – 27 мая. – С. 4.
10. Климов, В. Штрихи к портрету [Текст] / В. Климов // Знамя шахтера. – 1984 
(№ 97). – 14 августа. – С. 3- 4.
11. Климов, В. Как же мы молоды были тогда [Текст] / В. Климов // Контакт. – 
2000 (№ 151). – 30 декабря. – С. 7.
12. Кузьмин, В. Так работают инициаторы [Текст] / В. Кузьмин // Знамя 
шахтера. – 1985 (№ 79). – 2 июля. – С. 1.
13. Мальцев, Ю. «Здесь работает делегат съезда» [Текст] / Ю. Мальцев // Знамя 
шахтера. – 1986 (№ 42). – С. 1.
14. Почетные граждане города [Текст] // Знамя шахтера. – 1985 (№ 75). – 22 
июня. – С. 3.
***
15. Дубинец Виктор Григорьевич. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/ 
Почетные граждане города Междуреченска.
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Улица Дунаевского
Улица Дунаевского находится в поселке Сыркаши.

ДУНАЕВСКИЙ
Исаак Осипович

(1900-1955)

Исаак Осипович Дунаевский – 
советский композитор, автор 13 оперетт 
и балетов, музыки к нескольким 
десяткам кинофильмов, множества 
популярных советских песен, 
народный артист РСФСР, лауреат двух 
Сталинских премий.

Окончил Харьковскую 
консерваторию в 1919 году. 
По окончании консерватории 
работал скрипачом в оркестре, 
концертмейстером (начинал работать 

в Харькове с Клавдией Шульженко), дирижёром, композитором 
и заведующим музыкальной частью Харьковского русского 
драматического театра, в других театрах Харькова.

В 1924-1929 гг. – руководитель музыкальной частью московских 
театров: «Эрмитаж», Сатиры. В 1929-1934 гг. – музыкальный 
руководитель и главный дирижер Ленинградского мюзик-холла. 
В сотрудничестве с Леонидом Осиповичем Утёсовым он создал 
для мюзик-холла несколько замечательных эстрадных программ, 
выступая в качестве новатора в лёгкой музыке.

С 1937 года – руководитель ансамбля песни и пляски 
Ленинградского Дворца пионеров и с 1938 года Московского 
центрального ДК железнодорожников.

С конца 1940-х годов преимущественно работает как 
композитор.
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С именем композитора связаны значительные успехи советского 
кинематографа. Музыка и песни Дунаевского стали главным 
драматургическим стержнем более 50-ти художественных, 
документальных, научно-популярных фильмов и мультфильмов. 
Наиболее ярко проявился талант Дунаевского в музыке к фильмам: 
«Веселые ребята», «Три товарища», «Волга-Волга» и др.

Ушёл из жизни 25 июля 1955 года в Москве от сердечного 
спазма. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Публикации о персоне
1. Викторов, В.И. Запевалы [Текст] / В.И. Викторов. – М.: Советский 
композитор, 1978. – 87 с.
2. Исаак Осипович Дунаевский и его песни [Ноты] : для детей среднего и 
старшего школьного возраста / сост. Алексей Михайлович Владимиров. – М.: 
Музыка, 1988. – 30 с.
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Улица Ермака
Улица Ермака находится в восточной части города.

ЕРМАК
Тимофеевич
(1532-1585)

Ермак Тимофеевич – казачий атаман, 
исторический завоеватель Сибири 
для Российского государства, русский 
народный герой.

В экспедицию Ермак отправился 
по прямому приказу Ивана Грозного 
и столкнулся с сопротивлением 
сибирского хана Кучума.

В июне 1579 Ермак отправился в 
военный поход. Перевалив Уральский 
хребет, вторгся во владения сибирского 
хана, используя водные пути – реки 

Чусовую, Серебрянку, Жаровль. На перевалах казаки несли ладьи 
на руках. По Тагилу дошли до Туры, где впервые сразились 
с татарскими князьями и победили их. По преданию, Ермак 
посадил на струги чучела в казачьей одежде, а сам с главными 
силами сошел на берег и обрушился на врага с тыла. Успех 
Ермака объясняется и наличием у казаков огнестрельного оружия 
(пищалей), и верно выбранной тактикой, когда противник был 
принужден вступать в бой там, где не мог использовать конницу.

Следующее сражение Ермака было в местечке Юрты Бабасана, 
где Ермак одержал победу над Мамет-кулом, племянником 
Кучума. Решающим сражением стала битва в устье Тобола 23-
25 октября 1582, где Ермак захватил небольшой укрепленный 
городок и превратил его в опорный пункт для завоевания столицы 
Сибирского ханства – Кашлыка.
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26 октября казаки вошли в Кашлык. Взятие его оказалось 
важнейшим рубежом в освоении Сибири: ханты, манси и 
некоторые татарские улусы пожелали принять русское подданство. 
Территория нижнего Приобья вошла в состав Русского государства 
и наряду с другими освоенными территориями, стала выплачивать 
Москве дань (ясак). В 1583 были подчинены земли до устья 
Иртыша. Сибирское ханство распалось. Иван Грозный наградил 
всех участников похода, простил преступников, примкнувших 
к Ермаку, обещал помощь в 300 стрельцов, а самому Ермаку 
присвоил титул «князь Сибирский».

В 1585 Кучуму удалось собрать новые силы для борьбы с 
Ермаком. Чтобы выманить казаков из укрепления, Кучум стал 
распространять ложные слухи о том, что татары задержали 
торговый караван бухарцев, направляющийся к казакам. Ермак 
с отрядом в 150 человек, с трудом перезимовав в Сибири 
(продовольствие быстро кончилось, в отряде начался голод) 
отправился вверх по Иртышу и дошел до устья реки Шиш. Здесь 
6 августа 1585 Кучум внезапно напал на отряд Ермака у устья 
р. Волая (приток Иртыша). Будучи раненным, Ермак попытался 
переплыть Вагай, но тяжелая кольчуга – дар царя Ивана IV 
Грозного – потянула его ко дну.

Уже в 1586 году отряд казаков с Волги приходит в Сибирь и 
основывает там первый русский город – Тюмень, что послужило 
основой будущего Сибирского казачьего Войска.

Публикации о персоне
1. Алмазов, Борис Александрович. Атаман Ермак со товарищи [Текст] : роман 
/ Борис Александрович Алмазов. – СПб.: Азбука-классика; М.: Терра-Terra, 
1997. – 576 с.
2. Гриц, Теодор Соломонович. Ермак [Текст] / Теодор Соломонович Гриц // 
Зодчие : роман / Александр Мелентьевич Волков. – М.: Уникум, 1995. – С. 
761-829.
3. Коняев, Николай Михайлович. От Ермака до Беринга: рассказы о 
землепроходцах [Текст] / Николай Михайлович Коняев. – М.: Просвещение, 
2009. – 176 с.
4. Коняев, Николай Михайлович. Легенда о Ермаке [Текст] : повесть / Николай 
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Михайлович Коняев // Встречь солнцу / составитель В. С. Шульгин. – М.: 
Молодая гвардия, 1987. – С. 23-53.
5. Краснов, П.Н. С Ермаком на Сибирь [Текст] : повесть / П.Н. Краснов. – М.: 
Вече, 2006. – 352 с.
6. Кукаренко, Валерий. Атаман, князь Сибирский [Текст] / Валерий Кукаренко 
// Чудеса и приключения. – 2015. – № 3. – С. 56-59.
7. Словцов, Петр Андреевич. История Сибири. От Ермака до Екатерины II 
[Текст] / Петр Андреевич Словцов. – М.: Вече, 2012. – 512 с.
8. Скрынников Р.Г. Ермак [Текст] / Р.Г. Скрынников. – М.: Просвещение, 1992. 
– 460 с.
9. Ципоруха, Михаил Исакович. Покорение Сибири. От Ермака до Беринга 
[Текст] / Михаил Исакович Ципоруха. – М.: Вече, 2013. – 368 с.
10. Чмырев, Николай Андреевич. Атаман волжских разбойников Ермак, князь 
сибирский [Текст] : роман / Николай Андреевич Чмырев. – М.: Современник, 
1995. – 288 с.
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Улица Карбышева
Улица Карбышева находится в поселке Ольжерасс.

КАРБЫШЕВ
Дмитрий Михайлович

(1880-1945)

Дмитрий Михайлович Карбышев 
– генерал-лейтенант инженерных 
войск, профессор Военной академии 
Генерального штаба, доктор военных 
наук, Герой Советского Союза.

Карбышев родился в Омске, в семье 
потомственного военного, и карьера 
его была предрешена. Он заканчивает 
кадетский корпус, военно-инженерное 
училище и в чине подпоручика 
отправляется на восточные рубежи, 
в Манчжурию. Там его и застала 

русско-японская война, за участие в которой он был награжден 
пятью боевыми орденами и тремя медалями, что является 
подтверждением личной отваги.

В 1911 году Карбышев с отличием оканчивает Николаевскую 
военно-инженерную академию и получает распределение в 
Севастополь, но оказывается в Брест-Литовске. Мало кто знает, 
что Дмитрий Михайлович принимал участие в строительстве 
знаменитой Брестской крепости. Во время первой мировой 
войны воевал под началом генерала Брусилова, участвовал в 
его знаменитом прорыве и штурме крепости Перемышль. Был 
награжден и произведен в подполковники.

После Октябрьской революции вступил в Красную гвардию и 
занимался строительством укрепительных сооружений на разных 
фронтах Гражданской войны. После Гражданской войны он 
начинает преподавать в Военной академии им. Фрунзе, а в 1934 
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году возглавляет кафедру военно-инженерного дела академии 
Генерального штаба.

К началу Великой Отечественной войны Карбышев защитил 
докторскую диссертацию, ему было присвоено звание генерал-
лейтенанта инженерных войск. Начало войны застало Карбышева 
на западной границе в Белоруссии. Пытаясь выйти из окружения, 
он получает тяжелое ранение и попадает в плен.

Карбышев содержался в немецких концентрационных лагерях: 
Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Аушвиц, 
Заксенхаузен и Маутхаузен. Неоднократно от администрации 
лагерей получал предложения сотрудничать. Несмотря на 
свой возраст, был одним из активных руководителей лагерного 
движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в 
концлагере Маутхаузен (Австрия), в числе других заключённых 
был после зверских пыток облит водой на морозе и погиб. Тело Д. 
М. Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.

18 апреля 1945 года звание Героя Советского Союза Д.М. 
Карбышеву присвоено посмертно.

Публикации о персоне
1. Голубов, С.Н. Когда крепости не сдаются [Текст] : роман / С.Н. Голубов. – 
Петрозаводск, Карелия, 1975. – 872 с.
2. Давыдов Л.Д. Верность [Текст] / Л.Д. Давыдов. – М.: Политиздат, 1980. – 128 с.
3. Пиляр, Ю.Е. Честь [Текст] : роман. – М. Современник, 1987. – 431 с.
4. Решин Е.Г. Генерал Карбышев [Текст] / Е.Г. Решин. – М.: ДОСААФ, 1987. – 
318 с.
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Улица Карташова
Улица Карташова находится в западной части города.

КАРТАШОВ
Герольд Филиппович

(1924-1992)

Герольд Филиппович Карташов 
– Герой Советского Союза. Герольд 
Филиппович родился 26 марта 1924 г. в 
городе Томске в семье служащего.

Окончил 7 классов, работал 
слесарем на заводе в г. Новокузнецке 
Кемеровской области. На фронт ушел 
в 1942 году.

Наводчик орудия 66-го гвардейского 
истребительно-противотанкового 
дивизиона, Герольд Филиппович, 
12 августа 1944 в бою под г. Сташув 

(Польша) уничтожил 3 танка, 5 пулеметов, 2 орудия и до взвода 
вражеских солдат. Принял командование орудием на себя. 
Был ранен, но остался в строю. Когда вышли из строя орудия, 
Карташов организовал оборону: огнем из автоматов и гранатами  
вражеская атака была отражена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 
1944 года Герольду Филипповичу Карташову присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. Он награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной 
звездой, Славы III степени, 2 медалями «За отвагу».

В 1945 году демобилизован. После войны проживал в 
Новокузнецке, работал начальником военно-учетного стола, в 
1949-1952 годы жил в Алма-Ате (Казахстан).

С 1952 года работал заместителем начальника отдела техснаба 
треста «Кузбассалюминстрой» в Новокузнецке. В 1954 году 
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окончил Новокузнецкий строительный техникум. Работал 
в Междуреченске. Именем Героя названы улицы в Томске и 
Междуреченске.

Герольд Филиппович умер 31 июля 1992 года. Похоронен в 
Междуреченске.

Публикации о персоне
1. Стародубцев, А. Смертельный поединок [Текст] / А. Стародубцев // 
Большевистская сталь. – 1944. – 20 октября. – С. 2.
2. Карташов, Г. За Вислой [Текст] / Г. Карташов // Большевистская сталь. – 
1945. – 1 января. – С. 2.
3. Чулымский, П. Боевой путь воина [Текст] / П. Чулымский // Большевистская 
сталь. – 1946. – 23 февраля. – С. 2.
4. Шутой, В. Герой Вислы [Текст] / В. Шутой // Кузбасс. – 1964. – 24 июля.
5. Карташов Герольд Филиппович [Текст] // Из истории Кузбасса. – Кемерово. 
– 1964. – С. 86.
6. На всю жизнь [Текст] // Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – С. 414-415.
7. Голдобин, Г. Три юбилея ветерана [Текст] / Г. Голдобин // Знамя шахтера. – 
1984. – 22 сентября. – С. 2.
8. Карташов Герольд Филиппович [Текст] // Герои Советского Союза : в 2 т. 
Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 634.
9. Кузнецов, И.И. Карташов Герольд Филиппович [Текст] / И.И. Кузнецов // 
Герои Советского Союза – кузбассовцы / И.И. Кузнецов. – Иркутск : Изд-во 
Иркут. ун-та, 1989. – С. 87.
10. Карташов Герольд Филиппович [Текст] // Золотые звезды Новокузнецка. 
Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации / авт.-сост. О. В. 
Быкова. – Новокузнецк : Полиграфкомбинат, 2005. – С. 51-52.
11. Верховцева, З. П. Герольд Филиппович Карташов [Текст] / З.П. Верховцева 
// Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945 / З.П. Верховцева. – Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2008. – С. 184-185.
12. Келлер, В. К. Командир орудия [Текст] / В.К. Келлер // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2009. – 7 мая (№ 19). – С. 23.
13. Келлер, В. К. Командир орудия [Текст] / В.К. Келлер // Краеведческий 
вестник. – 2009. – Вып. 2. – С. 46-47.
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Улица Коломийца
Улица Коломийца находится в поселке Камешек.

КОЛОМИЕЦ
Петр Александрович

(1929-1986)

Петр Александрович Коломиец 
– геолог, начальник Томь-Усинской 
геологоразведочной экспедиции.

Трудовая деятельность Петра 
Александровича была неразрывно 
связана с развитием геологических 
исследований в Кузнецком Алатау и 
Горной Шории.

Активный участник разведочных 
работ на Таштагольском, Лавреновском, 
Ташелгинском железорудных 
месторождений, Алгуйском 

месторождении талька, Изасском и Ташелгинском месторождениях 
облицовочного камня, золоторудных месторождениях, он целиком 
посвятил себя делу создания сырьевой базы страны.

Под его руководством и при непосредственном участии была 
создана база экспедиции, базовые поселки на разведываемых 
месторождениях, улучшены условия труда и жизни тружеников 
экспедиции и жителей поселка Камешек.

Петр Александрович трагически погиб в Кузнецком Алатау в 
устье Большого Куваса 5 июня 1986 года.

Публикации о персоне
1. Коломиец Петр Александрович. Некролог [Текст] // Знамя шахтера. – 1986. 
– 14 июня (№ 70). – С. 4.
***
2. Погибли в Кузнецком Алатау. – URL: http://egiki.ru/forum/viewtopic.
php?f=24&t=4111
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Улица Комарова
В 1967 году одну из улиц города решили назвать именем дважды 

Героя Советского Союза космонавта Комарова Владимира 
Михайловича, а на доме № 11 установить мемориальную доску.

Улица Комарова  находится в центральной части города.

КОМАРОВ
Владимир Михайлович

(1927-1967)

Владимир Михайлович Комаров – 
летчик-космонавт, инженер-полковник, 
дважды Герой Советского Союза.

12 октября 1964 г. в Советском Союзе 
стартовал первый в мире трехместный 
пилотируемый космический корабль 
«Восход». Это был исторический рейс. 
13 октября «Восход», пилотируемый 
Комаровым, приземлился в намеченном 
районе за сутки, облетев 16 раз земной 
шар. Основной задачей полёта было 
обеспечение приоритета СССР в 

полётах в космос экипажа из нескольких космонавтов.
В сентябре 1965 года он был включён в группу подготовки 

к полёту по программе «Союз». Полёт 23-24 апреля 1967 года 
оказался роковым: Владимир Комаров погиб при завершении 
программы полёта, когда во время спуска на Землю не вышел 
основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного 
парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. На 
большой скорости спускаемый аппарат врезался в землю.

На месте гибели в селе Карабутак Адамовского района 
Оренбургской области возведён памятный мемориал.

В 2006 году снят фильм «Космос. Первая кровь», основанный 
на документальных фактах об этом космическом полёте. Авторы 



60

Именные улицы

фильма провели собственное расследование катастрофы. Впервые 
в фильме прозвучит полная звукозапись переговоров Владимира 
Комарова с Землёй перед трагическим спуском. Ранее эту запись 
слышали лишь несколько специалистов.

Прах Владимира Комарова помещён в урне в Кремлёвской 
стене на Красной площади в Москве.

Публикации о персоне
1. Владимир Михайлович Комаров [Текст] // Шаталов, Владимир 
Александрович. Космонавты СССР / Владимир Александрович Шаталов. – М.: 
Просвещение, 1980. – С. 38-42.
2. Первый космический экипаж [Текст] // Романов, А. П. Сыны голубой 
планеты. 1961-1980 / А.П. Романов. – М.: Политиздат, 1981. – С.73-75.
3. «Вижу в нем испытателя…» [Текст] // Романов, А. П. Сыны голубой планеты. 
1961-1980 / А.П. Романов. – М.: Политиздат, 1981. – С. 106-110.
4. Каманин, Николай Петрович. [Текст] // Летчики и космонавты / Николай 
Петрович Каманин. – М.: Политиздат, 1972. – 448 с.
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Улица Гули Королевой
Решение № 360 исполкома городского Совета «О 

переименовании улицы Парковой».
Рассмотрев просьбу городского комитета комсомола и Дома 

пионеров о присвоении одной из улиц имени Гули Королевой, в 
связи 50-летием Всесоюзной пионерской организации, исполком 
горсовета  решил: улицу Парковую переименовать в улицу Гули 
Королевой.

Улица Гули Королевой находится в восточной части города.

КОРОЛЕВА
Марионелла (Гуля) Владимировна

(1922 - 1942)

Марионелла Владимировна 
Королева – советская киноактриса, 
героиня Великой Отечественной 
войны, санинструктор.

Родилась в семье театрального 
режиссера. Детство провела в Москве, 
Киеве. Рано проявился ее смелый, 
волевой характер. Она активно 
занималась спортом, хорошо скакала 
на лошади, отлично плавала. Рано 
проявились ее артистический талант. 
В детском возрасте снялась в фильмах 

«Бабы рязанские», «Дочь партизана», «Каштанка». Прекрасно 
училась, была премирована путевкой в пионерский лагерь 
«Артек». Установила рекорд по прыжкам в воду. После успешного 
окончания школы поступила в институт.

Началась война и Гуля Королёва с матерью и отчимом 
эвакуировалась в Уфу. Марионелла пошла работать в госпиталь, 
получила звание санинструктора. 1 мая 1942 года ушла на фронт.
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24 ноября 1942 года во время боя за высоту 56,8 она вынесла с 
поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла 
бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими 
бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Была 
смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело 
подкрепление.

9 января 1943 года командованием Донского фронта была 
награждена орденом Красного Знамени (посмертно).

Улица Марионеллы Королевой есть в Киеве, Днепропетровске 
и Волгограде. В Городищенском районе Волгоградской области 
установлен Мемориал «Высота 56.8 Четвертая высота. Здесь 
24 ноября 1942 года героически погибла Марионелла (Гуля) 
Владимировна Королева». В городе Ровно у Национального 
университета водного хозяйства и природопользования 
установлен памятник Гуле Королевой.

На территории лагеря «Лазурный» находится памятник «Они 
были артековцами», Международного детского центра «Артек».

Публикации о персоне
1. Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высота [Текст] : повесть / Елена 
Яковлевна Ильина. – М.: АСТ, 2014. – 318 с.
2. Вензелев, С. О переименовании улицы Парковой [Текст] / С. Вензелев // 
Знамя шахтера. – 1971. – 11 декабря (№ 148). – С. 2.
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Улица Олега Кошевого
Улица Олега Кошевого находится в поселке Сыркаши.

КОШЕВОЙ
Олег Васильевич

(1926-1943)

Олег Васильевич Кошевой – 
один из организаторов под-польной 
антифашистской комсомольской 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей в 1942-1943 годах 
в оккупированном гитлеровскими 
войсками городе Краснодоне 
Ворошилов-градской области 
Украинской ССР во время Великой 
Отечественной войны. Герой 
Советского Союза посмертно.

Олег Кошевой был организатором 
и руководителем многих диверсий против оккупантов. В январе 
1943 года организация была раскрыта фашистами. Олег Кошевой 
пытался перейти линию фронта, но был схвачен на ст. Кортушино. 
После зверских пыток расстрелян 9 февраля 1943 года близ г. 
Ровеньки Ворошиловградской области. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно.

Похоронен в братской могиле жертв фашизма в г. Ровеньки.

Публикации о персоне
1. Гуреева, Вера Николаевна. Мы – «Молодая гвардия» [Текст] / Вера 
Николаевна Гуреева // Читаем. Учимся. Играем. – 2013. – № 10. – С. 78-83.
2. Кошевая Е.Н. Повесть о сыне [Текст] / Е.Н. Кошевая. – М.: Дет.лит, 1985. – 
207 с.
3. Фадеев А. Молодая гвардия [Текст] / А. Фадеев М.: РАГС, 2005. – 528 с.
***
4. Молодая гвардия. Олег Васильевич Кошевой
URL: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/molodaya-gvardiya-oleg-koshevoy.php
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Улица Кропоткина
Улица Кропоткина находится в поселке Притомский.

КРОПОТКИН
Петр Алексеевич

(1842-1921)

Петр Алексеевич Кропоткин – 
русский революционер-анархист 
и ученый; создатель идеологии 
анархо-коммунизма и один из самых 
влиятельных теоретиков анархизма.

Кропоткин с полным основанием 
может быть отнесен к ученым-
энциклопедистам. О масштабах его 
научных интересов убедительно 
свидетельствует перечень его работ 
по самым разным отраслям знаний 
– географии, геологии, биологии, 

философии, истории, литературе. Значительную часть трудов 
Кропоткина составляют теория анархизма, политическая 
публицистика, революционная пропаганда. С именем П. 
А. Кропоткина связано одно из направлений в развитии 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Он известен как историк 
Великой французской революции. Большой научный интерес 
представляют его исследования по истории и теории этики.

Петр Алексеевич родился в семье генерала (князя из рода 
Рюриковичей). В 1862 г. окончил Пажеский корпус в Петербурге, 
был произведен в офицеры. Отказавшись от придворной карьеры, 
по собственной воле отправился в Сибирь, в Амурское казачье 
войско. Совершил ряд экспедиций по неисследованным районам 
Восточной Сибири и Дальнего Востока; подготовил научные 
труды по математике, которые впоследствии принесли ему 
мировую известность.
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В 1867 г. ушёл в отставку и поступил на физико-
математический факультет Петербургского университета, служил 
в Статистическом комитете Министерства внутренних дел; был 
избран членом Русского географического общества (1868 г.).

Кропоткин заложил основу теории четвертичных оледенений. 
Доклад о существовании в недалеком прошлом ледниковой 
эпохи он сделал 21 марта 1874 года, а на следующий день был 
арестован за принадлежность к тайному революционному кружку 
и заключён в Петропавловскую крепость.

В 1876 г. бежал и прожил в эмиграции более 40 лет.
Кропоткин – один из организаторов и теоретиков 

международного анархистского движения. Его общественным 
идеалом был анархический коммунизм, при котором 
революционным путём будет полностью ликвидирована 
частная собственность. Кропоткин также автор трудов по этике, 
социологии, истории.

В июне 1917 г. он вернулся в Россию и, отказавшись от 
предложения А. Ф. Керенского стать министром Временного 
правительства, жил в Москве, где его застал Октябрьский 
переворот 1917 г.

В 1918 – 1920 гг. он встречался с В. И. Лениным и обращался к 
нему в письмах с резкой критикой «красного террора».

Умер 8 февраля 1921 г. в Дмитрове.
Петр Алексеевич Кропоткин – поистине явление не только 

отечественной, но и мировой культуры. Весь свой могучий 
талант исследователя природы и общества он посвятил одной 
цели – сделать достойной жизнь человека, гармонизировать 
общественные и личные интересы, научить каждого ощущать 
себя органической частью природы.

Публикации собственные
Кропоткин, П.А. Петропавловская крепость; Побег [Текст] : рассказы / П.А. 
Кропоткин. – М.: Дет. лит., 1979. – 62 с.
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Публикации о персоне
1. Петр Алексеевич Кропоткин [Текст] / под ред. Ирина Игоревна Блауберг. – 
М.: РОССПЭН, 2012. – 447 с.
2. Пирумова, Н.М. П.А. Кропоткин [Текст] / Н.М. Пирумова. – М.: Наука, 1972.
3. «Синтетическая философия» анархо-коммунизма П. А. Кропоткина [Текст]  
// История русской философии : учебник для вузов / под редакцией М. А. 
Маслин. – М.: КДУ, 2008. – С. 255-262.
4. Шеметов, А.И. Искупление : повесть [Текст] / А.И. Шеметов. – М.: 
Политиздат, 1986. – 430 с.
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Улица Куйбышева
Улица Куйбышева находится в поселке Улус.

КУЙБЫШЕВ
Валериан Владимирович

(1888-1935)

Валериан Владимирович 
Куйбышев – революционер, советский 
государственный и партийный деятель. 
Родился в семье офицера в Омске. 
16-летним юношей, будучи учеником 
кадетского корпуса, он вступил в 1904 
г. в омскую организацию РСДРП.

Будучи студентом Военно-
медицинской Академии в Петербурге, 
активно участвовал в деятельности 
Петербургской большевистской 
организации. Весной 1906 г. исключен 

из академии. В марте 1917 возглавил Самарскую организацию 
РСДРП.

В октябрьские дни 1917 г. он – один из руководителей 
вооруженного восстания в Самаре, которая стала одним из первых 
городов, где победила Советская власть.

В годы гражданской войны Куйбышев проявил себя как один 
из организаторов и политических руководителей в красной 
Армии. За умелое руководство войсками, за отвагу и мужество 
был награжден Почетным оружием – серебряной шашкой.

После Гражданской войны Куйбышев руководил 
осуществлением плана ГОЭРЛО. В 1926 г. после смерти 
Ф.Э. Дзержинского В.В. Куйбышев – председатель ВСНХ 
СССР. Ему принадлежит крупнейшая роль в осуществлении 
индустриализации страны. При его активном участии 
развертывалось строительство Сталинградского тракторного, 
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Магнитогорского, Кузнецкого металлургических гигантов, 
Горьковского автозавода, Днепрогэса. Он возглавлял комиссию, 
разработавшую план второй пятилетки – пятилетки бурного 
роста современной промышленности и социалистического 
сельского хозяйства. С ноября 1930 председатель Госплана. Один 
из инициаторов 1-го издания Большой советской энциклопедии.

В январе 1935 года Куйбышев умирает при невыясненных 
обстоятельствах.

По официальному сообщению, смерть наступила в результате 
сердечного приступа.

В 1935 г. город Самара, где Куйбышев вел подпольную работу, 
был переименован в Куйбышев. В 1991 г. город снова получил 
название Самара.

Публикации о персоне
1. Дубинский-Мухадзе, И. Куйбышев [Текст] // И. Дубинский-Мухадзе. – М. 
Молодая гвардия, 1971. – 303 с.
2. Евсеев, М.П. Валериан Владимирович Куйбышев – экономист [Текст] / М.П. 
Евсеев. – М.: Экономика, 1988. – 108 с.
***
3. Куйбышев Валериан Владимирович URL: http://biografiivsem.ru/kuybyshev-
valerian-vladimirovich
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Улица Куриловича
Улица Куриловича находится в поселке Усинский.

КУРИЛОВИЧ
Евгений Эдвардович

(1966-1987)

Сержант Евгений Курилович погиб, 
выполняя интернациональный долг 
в Афганистане, 5 июля 1987 года. 
Награжден орденом Красной Звезды 
посмертно.

Евгений родился 29 марта 1966 
года. После окончания школы № 23 
поступил в техникум. Окончив его, стал 
студентом механического факультета 
Сибирского металлургического 
института. 19 октября 1985 года был 
призван в армию и направлен в состав 

ограниченного контингента войск в Афганистан. Про него, все 
его знавшие люди, говорили, что рядом с ним было надежно, 
уютно и тепло. Внешне он ничем особым не выделялся, но был 
он человеком, неравнодушным к чужому горю.

На стене здания Междуреченского горностроительного 
колледжа установлена мемориальная доска воинов-
интернационалистов Сарычева Павла Геннадьевича и Куриловича 
Евгения Эдвардовича, погибших в Афганистане.

Кроме этого в 2017 г. на школе № 23 торжественно открыли 
памятные доски, посвященные воинам-землякам, погибшим в 
Афганистане и Чечне Сергею Сибирякову, Евгению Куриловичу, 
Марату Гриневу.

Публикации о персоне
1. Запомним их имена [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. – 23 февраля (№ 23). 
– С. 2.
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2. Курилович Евгений Эдвардович [Текст] // Книга памяти. Афганистан. 1979-
1989 гг. / Кемеровская областная администрация, Кемеровская областная 
организация РСВА ; редактор Тамара Ивановна Махалова. – Кемерово : 
Летопись-Кем, 2005. – С. 365-369.
3. Курилович Евгений Эдвардович [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. – 26 апреля 
(№ 51). – С. 2.
4. Курилович Евгений Эдвардович [Текст] // Письма из прошлого. Афганистан 
: книга о междуреченцах-участниках боевых действий в Афганистане / под 
редакцией С.А. Белоножков; составитель И.В. Куликова. – Междуреченск : без 
издательства-Междуреченск, 2007. – С. 63-65.
5. Черепанова, А. С. Быть достойными памяти героев [Текст] / А. С. Черепанова 
// Контакт. – 2017. – 11 мая (№ 33). – С. 3.
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Улица Куспековых
Улица Куспековых находится в поселке Улус.

КУСПЕКОВЫ
Василий Григорьевич и Зинаида Афанасьевна

(1915-1972) и (1922-2005)

Куспеков Василий Григорьевич – почетный гражданин города, 
учитель истории, родоначальник краеведческой деятельности, 
участник Великой Отечественной войны, педагог, организатор 
десятков школьных исследовательских экспедиций по 
отдаленным шорским улусам. Его стараниями в 1965 году был 
открыт первый музей в школе № 6, который теперь носит имя 
Василия Григорьевича Куспекова.

Василий Григорьевич родился в городе Осинники 20 апреля 
1915 г. До войны Василий Григорьевич работал учителем 
истории в Мысковской школе и одновременно учился заочно в 
Томском университете на историческом факультете, который 
закончил в 1936 году. В 1938 году, когда Василий Григорьевич был 
инспектором Горно-Шорского района, его призвали в армию. Он 
участвовал в боях на озере Хасан. До 1941 года был комиссаром 
Иркутского авиационного военного училища.

Во время Великой Отечественной войны воевал под 
Ленинградом, а затем был отправлен на Восток на войну с 
Японией.
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С 1947 года и до конца своей жизни Василий Григорьевич 
работал учителем, сначала в Сыркашинской школе, затем в 1-й и 
в 6-й школах. Кроме этого он был лектором общества «Знание» 
и внештатным корреспондентом газет «Знамя шахтера» и 
«Кузбасс». Василий Григорьевич ушел из жизни 14 мая 1972 года.

23 июня 2015 года на заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа принято решение о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
Куспекову Василию Григорьевичу.

Зинаида Афанасьевна Куспекова 37 лет отдала школе, работая 
учительницей младших классов. После окончания в 1940 году 
техникума молодую учительницу направили работать в среднюю 
школу в Мыски. Через год началась война. В августе 1942 года 
она в числе 17 девушек-добровольцев ушла на фронт. Закончила 
школу радиоспециалистов, воевала на Северо-Западном фронте, 
освобождала Украину и Молдавию. За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные на войне, Зинаида Афанасьевна была 
награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», Орденом Отечественной войны 2-й степени.

В 1985 году Зинаида Афанасьевна за активное участие в 
работе по героико- патриотическому воспитанию молодежи была 
награждена грамотой Советского комитета ветеранов войны. 
Этой наградой она гордилась больше всего.

После войны Зинаида Афанасьевна вернулась к мирной и 
любимой работе учителя. Работала в с. Подобасс, а с 1946 года – 
в Сыркашинской семилетке. С начала 50-х годов и до 1977 года 
Зинаида Афанасьевна Куспекова трудилась в школе № 6.

В 2009 году одной из улиц в Новом Улусе присвоено имя 
Куспековых. Этой чести супруги Куспековы удостоены за 
значительный вклад в развитие Междуреченска.

Публикации собственные
1. Куспеков, В.Г. Первый шорский учитель [Текст] / В. Куспеков // Знамя 
шахтера. – 1958. – 7 ноября (№ 134). – С. 3.
2. Куспеков, В.Г. Семь красавиц [Текст] / В.Г. Куспеков // Туган Чер. – 2003. – 
№ 11-12. – С. 13-14.
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3. Куспеков, В.Г. Шорцы – друзья первых строителей Томусы [Текст] / В.Г. 
Куспеков // Знамя шахтера. – 1958. – 3 сентября (№ 106). – С. 2.
4. Куспекова, З.А. Хранитель истории края [Текст] / З.А. Куспекова // Туган 
Чер. – 2003. – № 11-12. – С. 12-13.

Публикации о персоне
1. Чульжанова, Любовь Ильинична. Хранитель истории края [Текст] / Любовь 
Ильинична Чульжанова // Книга Памяти о шорских воинах, погибших 
и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / 
составитель Николай Геннадьевич Кискоров. – Кемерово : Примула ; Таштагол : 
без издательства-Таштагол, 2015. – С. 176-177.
2. Голубев, Е. Памяти солдата и краеведа [Текст] / Е. Голубев // Знамя шахтера. 
– 1985. – 28 января (№ 14). – С. 4.
3. Журавлева, С. О том, что дорого [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 2015. – 
25 июня (№ 45). – С. 7.
4. Келлер, В.К. Аура Василия Куспекова [Текст] / В.К. Келлер // Знамя шахтера 
в новом тысячелетии. – 2008. – 18 декабря (№ 51). – С. 22.
5. Почетные граждане [Текст] // Контакт. – 2015. – 30 июля (№ 52). – С. 6.
6. Улиц наших имена [Текст] // Контакт. – 2009. – 23 апреля (№ 28). – С. 8.
7. Харин, В. О моем учителе [Текст] / В. Харин // Контакт. – 2015. – 19 марта 
(№ 19). – С. 8.
8. Худик, Л. Солдат. Учитель. Краевед [Текст] / Л. Худик // Кузбасс. – 2015. – 15 
июля (№ 121). – С. 3.
9. Чульжанова Л. «Я не жалею, что ушла добровольцем на фронт» [Текст] // 
Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2003. – 8 мая (№ 37). – С. 2-3.
***
1. Куспеков Василий Григорьевич. – URL: http:// shortop.ru/tugan-cher/vasilij-
grigorevich-kuspekov.html
2. Куспеков Василий Григорьевич. – URL: http:// loktevva.blogspot.ru/2015/01/17-
100.html
3. Куспеков Василий Григорьевич. – URL: http:// kuzbass85.ru/2015/07/15/sol-
dat-uchitel-kraeved/
4. Зинаида Афанасьевна Куспекова. – URL: http://tadarlar.ru/zinaida-afanasevna-
kuspekova
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Улица Куюкова
Исполнительный комитет Междуреченского городского 

Совета своим решением от 6 мая 1965 года переименовал улицу 
Ново-Сыркашинскую в улицу имени Героя Советского Союза 
Куюкова Михаила Михайловича.

Улица находится в поселке Сыркаши – 2.

КУЮКОВ
Михаил Михайлович

(1924-1943)

«Эта улица носит имя Героя 
Советского Союза Куюкова Михаила 
Михайловича, павшего смертью 
храбрых в боях за Советскую Родину 
30 сентября 1943 года». Надпись на 
мемориальной доске, установленной 
на доме, начинающем улицу Героя 
в п. Сыркаши, напоминает нам о 
бессмертии подвига сына шорского 
народа, героическом защитнике нашей 
Родины.

В 1942 году восемнадцатилетним 
пареньком Михаил был призван в 

ряды Советской Армии, затем отправлен на фронт. Михаил 
Куюков родился 5 ноября 1924 года в деревне Староабашево 
Новокузнецкого района в семье крестьянина. Окончил 6 классов, 
школу механизаторов, работал трактористом, объездчиком в 
Мысковском лесничестве.

На фронте с февраля 1943 года. Пулеметчик 194-го стрелкового 
полка рядовой Куюков в сентябре 1943 года на подступах к реке 
Сож уничтожил 5 пулеметных точек противника, четверых 
гитлеровцев взял в плен. В ночь на 30 сентября у села Скиток 
(Гомельская область, Белоруссия) участвовал в отражении трех 
контратак противника, был ранен, но остался в строю. На счету 
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пулеметчика – снайпера Куюкова 120 немецких солдат, один 
офицер, пять станковых пулеметов и 76 вражеских солдат взято 
в плен. Погиб в этом бою – взорвал себя гранатами, вместе с ним 
погибло 34 солдата врага.

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 
года посмертно. Ему исполнилось 19 лет. Михаил Михайлович 
– единственный представитель шорского народа, удостоенный 
столь высокого звания. Похоронен в братской могиле пос. 
Калинино Терешковичского сельсого Совета Гомельского района. 
На месте захоронения установлен памятник и мраморные плиты 
с указанием фамилий погибших.

В память Михаила Михайловича Куюкова в городе Мыски 
на мемориальном комплексе боевой славы в мае 2010 года был 
установлен бюст Героя.

Имя Куюкова носят улицы в городах Мыски, Междуреченск 
и Новокузнецк Кемеровской области и в д. Терешковичи 
Гомельского района Гомельской области Белоруссии.

В честь Героя-земляка в городе Мыски ежегодно в канун 
Дня Победы проводится легкоатлетическая эстафета, а в 
Междуреченске проводится всероссийский турнир по боксу.

Мемориальные доски Куюкову установлены:
– на фасаде школы № 1 города Мыски;
– в 2007 году по ходатайству Новокузнецкой городской 

общественной организации «Шория» вблизи места рождения 
Куюкова на здании станции Карлык (Кемеровская железная до-
рога);

– в Омске на здании военного училища, где он проходил боевую 
подготовку;

– в 2008 году в селе Староабашево Новокузнецкого района.
Награды:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 

1944 года «За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками», красноармейцу Куюкову 
Михаилу Михайловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награждён орденом Ленина (посмертно).
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Улица Лазо
Улица Лазо находится в восточной части города.

ЛАЗО
Сергей Георгиевич

(1894 – 1920)

Сергей Георгиевич Лазо – 
русский дворянин, офицер военного 
времени Русской императорской 
армии, в период распада Российской 
империи – советский военачальник 
и государственный деятель, 
принимавший активное участие 
в установлении советской власти 
в Сибири и на Дальнем Востоке, 
участник Гражданской войны.

В 1917 году – левый эсер, с весны 
1918 – большевик.

Под руководством Лазо были разгромлены белогвардейские 
банды Семенова.

5 апреля 1920 года японские интервенты захватили власть во 
Владивостоке, арестовали Лазо и его соратников А. Н. Луцкого и 
В. М. Сибирцева. После чего они были  вывезены из Владивостока 
и переданы казакам-белогвардейцам. Согласно распространённой 
версии, после пыток Сергея Лазо сожгли в паровозной топке 
живьем, а Луцкого и Сибирцева сначала застрелили, а затем – 
сожгли в мешках. Однако о смерти Лазо и его товарищей уже в 
апреле 1920 года сообщила японская газета «Джапан Кроникл» 
– по версии газеты, он был расстрелян во Владивостоке, а труп 
сожжён.

Публикации о персоне
1. Гарин, Ф.А. Командующий фронтом [Текст] : роман / Ф.А. Гарин. – М.: 
ДОСААФ, 1989. – 204 с.
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2. Кузьмин, Н.П. Огненная судьба [Текст] : повесть / Н.П. Кузьмин. – М.: 
Политиздат, 1986. – 377 с.
3. Сергей Лазо : воспоминания и документы [Текст] : сборник /сост. Г.Е. 
Рейхберг. – М.: Политиздат, 1985. – 208 с.
***
4. Лазо Сергей – биография. – URL: http://www.bestpeopleofrussia.ru/perso-
na/2019/bio
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Улица Леонова
Улица Леонова находится в поселке Чебал-Су.

ЛЕОНОВ
Алексей Архипович

(1934)

Алексей Архипович Леонов – 
советский космонавт № 11, первый 
человек, вышедший в открытый 
космос. Дважды Герой Советского 
Союза. Лауреат Государственной 
премии СССР. Член Высшего совета 
партии «Единая Россия».

Родился в семье шахтера в с. 
Листвянка, Тисульского района 
Кемеровской обл.

С 1955 по 1957 гг. учился в высшем 
училище летчиков-истребителей 

в городе Чугуеве в Украине. После училища с 1957 по 1959 
гг. летал в боевых полках. В 1960 году А.А. Леонов выдержал 
конкурс и был зачислен в отряд космонавтов. В 1960-1961 гг. был 
слушателем курсов в Центре подготовки космонавтов.

18-19 марта 1965 года совместно с П.И. Беляевым Алексей 
Леонов совершил полет на космическом корабле «Восход-2» в 
качестве второго пилота. Во время полета, длившегося одни сутки 
2 часа 2 минуты и 17 секунд, впервые в мире вышел в открытое 
космическое пространство, удалился от космического корабля 
на расстояние до пяти метров и провел вне шлюзовой камеры 
в открытом космосе 12 минут 9 секунд. На государственной 
комиссии после полета прозвучал самый короткий в истории 
космонавтики доклад: «В открытом космосе жить и работать 
можно». Так началось новое направление деятельности человека 
в космосе.
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Все человечество с восхищением следило за выдающимся 
экспериментом в космосе – совместным полетом советского 
корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». Впервые 
в истории была осуществлена стыковка этих космических 
кораблей, опробованы в действии новые средства стыковки 
в целях обеспечения безопасности полетов человека в 
космическом пространстве, проведены астрофизические, медико-
биологические, технологические и геофизические эксперименты. 
Полет продолжался более пяти суток, им открыта новая эра в 
освоении космоса. Командиром корабля «Союз» был А.А. Леонов.

За годы научно-практической работы и во время космических 
полетов А.А. Леоновым выполнен целый ряд исследований и 
экспериментов. Среди них: исследование световых и цветовых 
характеристик зрения после полета в космос; влияние факторов 
космического полета на остроту зрения пилота комплекса 
«Буран»; разработка гидролаборатории (использование 
гидросферы как аналога невесомости; создание скафандра для 
работы в гидросфере.

Наиболее важными публикациями Алексея Леонова являются: 
«Пешеход космоса», «Солнечный ветер», «Выхожу в открытый 
космос», «Восприятие пространства и времени в космосе» 
(Леонов, Лебедев), «Особенности психологической подготовки 
космонавтов» (Леонов, Лебедев).

Алексей Архипович дважды удостаивался высокого звания 
Героя Советского Союза, а также званий лауреата Государственной 
премии СССР и лауреата премии Ленинского комсомола.

Публикации о персоне
1. Выход в открытый космос [Текст] // 7 побед в космосе и еще 42 события 
отечественной космонавтики, которые важно знать / М.: Эксмо, 2011. – 
С. 58-69.
2. Гончаров, Михаил. Космонавт Алексей Леонов: то, что было в реальности, 
не придумает ни один фантаст [Текст] / Михаил Гончаров // Комсомольская 
правда. – 2015. – 10 ноября (№ 127). – С. 1.
3. Королев, Василий. Алексей Леонов: «Я постараюсь быть хорошим 
аэропортом!» [Текст] / Василий Королев // Комсомольская правда. – 2013. – 25 
января (№ 10). – С. 4.
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4. Космическое рукопожатие [Текст] // Романов, А. П. Сыны голубой планеты. 
1961-1980 / А.П. Романов. – М.: Политиздат, 1981. – С. 260-280.
5. Леонов, А.А. Выхожу в космос [Текст] / А.А. Леонов. – М.: Малыш, 1985. 
– 79 с.
6. 6. Максименко, Лариса. Последний табор [Текст] / Лариса Максименко // 
Кузбасс. – 2015. – 28 мая (№ 92). – С. 11.
7. Симкин, Николай. Аэропорт в моей судьбе [Текст] / Николай Симкин // 
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Улица Лермонтова
Улица Лермонтова находится в поселке Сыркаши.

ЛЕРМОНТОВ
Михаил Юрьевич

(1814-1841)

Михаил Юрьевич Лермонтов – 
русский поэт, прозаик, драматург, 
художник.

Михаил Лермонтов родился в семье 
офицера, воспитывался бабушкой. 
Почти всё своё детство Лермонтов 
провел у неё в с. Тарханы.

Первые стихотворения Лермонтова 
были написаны в университетском 
пансионе Москвы, где он обучался.

Затем – обучение в Московском 
университете. После учебы в 

университете он два года провел в школе гвардейских 
подпрапорщиков Петербурга. В 1834 году начал служить в 
Гусарском полку в Царском селе.

Популярность к поэту приходит вместе с выходом 
стихотворения «Смерть поэта» (1837), посвященного смерти 
Александра Пушкина. За это произведение Лермонтов был 
арестован и отправлен в ссылку. Благодаря стараниям бабушки 
и приближенного к императору Василию Жуковскому наказание 
удалось немного смягчить. По пути на Кавказ Лермонтов на месяц 
останавливается в Москве. Тогда же было написано произведение 
Лермонтова «Бородино» (1837).

Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова только 
расцветает: кроме литературы он занимается еще живописью. 
Благодаря ходатайствам бабушки возвращается в Петербург, 
восстанавливается на службе.
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Дальнейшее творчество в биографии Михаила Лермонтова 
связано с редакцией «Отечественных записок».

За дуэль с сыном французского посла Э. Барантом поэт снова 
отправлен в ссылку на Кавказ (1840), где участвует в военных 
действиях.

Самые главные произведения Лермонтова: «Парус» (1831), 
«Маскарад» (1835), «Боярин Орша» (1835-1836), «Мцыри» (1839), 
«Бородино» (1837), «Узник» (1837), «Демон» (1839), «Герой 
нашего времени» (1838-1840) считаются шедеврами литературы.

«Наследие Лермонтова вошло в плоть и кровь русской 
литературы», – так кратко и точно А.А. Блок определил роль 
великого писателя и его произведений в истории литературы.

В Пятигорске, возвращаясь со второй ссылки, Лермонтов 
встретил старого товарища Мартынова. Тот, оскорбившись на 
злую шутку поэта, вызывает Лермонтова на дуэль. 15 (27) июля 
1841 года на этой дуэли Лермонтова настигла смерть.

Тело поэта погребено в семейном склепе Арсеньевых в с. 
Тарханы.

Публикации собственные
1. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Кавказские поэмы [Текст] / Михаил Юрьевич 
Лермонтов. – М.: Детская литература, 1990. – 240 с.
2. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Лирика [Текст] / Михаил Юрьевич Лермонтов. 
– М.: Эксмо, 2008. – 384 с.
3. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени [Текст] / Михаил 
Юрьевич Лермонтов. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с.
4. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Во всем дойти до совершенства [Текст]: 
сборник / Михаил Юрьевич Лермонтов. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 398 с.
5. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Выхожу один я на дорогу... [Текст] / Михаил 
Юрьевич Лермонтов. – М.: Эксмо, 2013. – 224 с.
6. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени. Проза и поэзия 
[Электронный ресурс] / Михаил Юрьевич Лермонтов; читает Виктор 
Викторович Зозулин, Рогволд Васильевич Суховерко. – М.: Равновесие : 
Страдиз : Говорящая книга, 2007.
7. Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени: анализ текста, 
основное содержание, сочинения [Текст] / Михаил Юрьевич Лермонтов. – М.: 
Дрофа, 2000. – 96 с.
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Борис Александрович Голлер. – М.: АСТ, 2014. – 377 с.
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библиотека. – 2014. – № 9. – С. 24-33.
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Улица Лукиянова
В 1987 году исполнительный комитет городского Совета 

народных депутатов принял решение назвать одну из улиц 
западного района именем Петра Григорьевича Лукиянова.

ЛУКИЯНОВ
Петр Григорьевич

(1924-1982)

Петр Григорьевич Лукиянов –  
полный кавалер Ордена Славы. Родился 
в 1924 году в деревне Агименка, 
Туринского района, Свердловской 
области. С детства увлекался техникой, 
кузнечным делом. Окончил шесть 
классов школы и пошел работать 
в совхоз помощником машиниста 
локомобиля.

Наступил июнь 1941 года. Грянула 
Великая Отечественная война. Петр 
Лукиянов идет в военкомат с просьбой 

направить его на фронт добровольцем. Но по малолетству просьбу 
его отклонили. В августе 1942 года Петру пришла повестка 
из военкомата. После учебного полка, где от зари до зари он 
постигает азы боевого искусства, весной 1943 года снайпер Петр 
Григорьевич Лукиянов в составе 5-й стрелковой дивизии прибыл 
в действующую армию.

Участвовал в освобождении Крыма. За отвагу и мужество 
при освобождении Севастополя был награжден орденом Славы 
третьей степени. Второй орден Славы Петр Лукиянов получил за 
выполнение боевого задания и спасение товарища в Восточной 
Пруссии. Участвовал в боях под Кенигсбергом. В одном из 
боев после гибели командира Петр Лукиянов, раненный, взял 
командование на себя.



87

Именные улицы

Указом Президиума СССР от 19 апреля 1945 года Петр 
Григорьевич Лукиянов был награжден орденом Славы первой 
степени.

После войны Петр Григорьевич вернулся в родное село. 
Окончив курсы машинистов паровозов, стал работать машинистом 
локомобиля. Работал в леспромхозе на вывозе древесины. Вскоре 
остро почувствовал нехватку знаний. И в 35 лет Петр снова 
садится за парту вечерней школы. Затем поступил в Алапаевский 
техникум железнодорожного транспорта.

В 1965 году Лукиянов с семьей переехал на новое место 
жительства в город Междуреченск Кемеровской области, где 
работал машинистом электровоза на разрезе «Томусинский».

14 мая 1982 года Петр Григорьевич ушел из жизни.
5 мая 2005 года на доме № 5 по улице Лукиянова была открыта 

мемориальная доска в честь полного кавалера ордена Славы 
Петра Григорьевича Лукиянова.

Публикации о персоне
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С. 519-520.
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Улица Патриса Лумумбы
Улица П. Лумумбы находится в поселке Ольжерасс.

ЛУМУМБА
Патрис Эмери

(1925-1961)

Патрис Эмери Лумумба – 
африканский политический 
деятель левонационалистического 
толка, первый премьер-министр 
Демократической Республики 
Конго после провозглашения 
её  независимости в июне 1960, 
национальный герой Заира, поэт и один 
из символов борьбы народов Африки 
за независимость.

В 1958 основал партию  
Национальное движение Конго, 
выступившую за безоговорочное 
предоставление независимости 

Бельгии Конго, и был избран ее председателем. Неоднократно 
подвергался репрессиям. Участвовал в работе конференции 
«круглого стола» в Брюсселе (1960), которая приняла решение о 
предоставлении независимости Бельгией Конго.

На церемонии, посвященной этому событию, Патрис Лумумба 
произнес знаменитую речь, полную страстных восклицаний и 
эмоций. В конце прозвучала неожиданная фраза: «Мы больше не 
ваши обезьяны!».

В сентябре 1960 был отстранен от власти, арестован и затем 
злодейски убит.

Публикации о персоне
Лумумба Патрис Эмери [Текст] // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. 
Т. 18. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2011. – С. 133-134.
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Улица Луначарского
Улица Луначарского находится в поселке Притомский. 

ЛУНАЧАРСКИЙ
Анатолий Васильевич

(1875-1933)

Анатолий Васильевич Луначарский 
– советский политический и 
государственный деятель, писатель, 
академик АН СССР.

Вступил в подпольный марксистский 
кружок, будучи еще школьником. 
В Цюрихском университете, где он 
учился вместе с Розой Люксембург, 
попал под влияние позитивистской 
философии Авенариуса. Сыграл 
большую роль в 1904 г. сотрудничая 
с Лениным в защите большевизма. В 

годы реакции, последовавшие за поражением революции 1905 
г., отошел к мистицизму и богостроительству. В годы Первой 
мировой войны примыкал к интернационалистской группе 
Троцкого.  В мае 1917 г. вернулся из эмиграции в Россию, принят 
в РСДРП. Был избран депутатом Петроградской городской думы, 
заместителем городского головы Петрограда. С 1917 по 1929 г. – 
нарком просвещения, один из организаторов советской системы 
образования. В 1933 году назначен послом в Испанию; умер до 
вступления на новую должность.

Луначарский внёс огромный вклад в становление и развитие 
социалистической культуры – в частности, советской системы 
образования, издательского дела, театрального искусства и 
кино. По мнению Луначарского, культурное наследие прошлого 
принадлежит пролетариату и только ему.
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Луначарский выступал как теоретик искусства. Первым его 
произведением по теории искусства явилась статья «Основы 
позитивной эстетики». В ней Луначарский даёт понятие идеала 
жизни – свободного, гармоничного, открытого для творчества 
и приятного для человека существования. Идеал личности – 
эстетический; он также связан с красотой и гармонией.

Луначарский – один из основоположников пролетарской 
литературы. В своих взглядах на пролетарскую литературу 
писатель опирался на статью Ленина «Партийная организация 
и партийная литература». По Луначарскому, пролетарская 
литература, прежде всего, носит классовый характер, и главное 
её назначение – выработка классового мировоззрения; писатель 
изъявлял надежду на появление «крупных дарований» в 
пролетарской среде.

Из художественных произведений больше всего написано 
Луначарским драм; первая из них – «Королевский брадобрей» 
– написана в январе 1906 в тюрьме; в 1907создана драма «Пять 
фарсов для любителей», в 1912 – «Вавилонская палочка». Пьесы 
Луначарского очень философичны и основаны бо́льшей частью 
на эмпириокритических взглядах. Из постоктябрьских драм 
Луначарского наиболее значительны драмы «Фауст и город» 
(1918), «Оливер Кромвель» (1920).

Публикации собственные
1. Луначарский, Анатолий Васильевич. М.Е. Салтыков-Щедрин [Текст] / 
Анатолий Васильевич Луначарский // Силуэты: политические портреты / 
Анатолий Васильевич Луначарский, К.Б. Радек, Л.Д. Троцкий. – М.: Политиздат, 
1991. – С. 176-182.
2. Луначарский, Анатолий Васильевич. Владимир Галактионович Короленко 
[Текст] / Анатолий Васильевич Луначарский // Силуэты: политические 
портреты / Анатолий Васильевич Луначарский, К.Б. Радек, Л.Д. Троцкий. – М.: 
Политиздат, 1991. – С. 203-217.
3. Луначарский, Анатолий Васильевич. Николай Алексеевич Некрасов [Текст] 
/ Анатолий Васильевич Луначарский // Силуэты: политические портреты 
/ Анатолий Васильевич Луначарский, К.Б. Радек, Л.Д. Троцкий. – М.: 
Политиздат, 1991. – С. 198-175.
4. Луначарский, Анатолий Васильевич. О писателях-демократах [Текст] / 
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Анатолий Васильевич Луначарский // Силуэты : политические портреты 
/ Анатолий Васильевич Луначарский, К.Б. Радек, Л.Д. Троцкий. – М.: 
Политиздат, 1991. – С. 124-219.
5. Луначарский, Анатолий Васильевич. Избранные статьи по эстетике [Текст] 
/ Анатолий Васильевич Луначарский; сост. А. Ф. Ермаков. – СПб.: Искусство-
СПб, 1975. – 391 с.
6. Луначарский, Анатолий Васильевич. За право на счастье [Текст] / Анатолий 
Васильевич Луначарский. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 125 с.
7. Луначарский, Анатолий Васильевич. О детской литературе, детском и 
юношеском чтении [Текст] / Анатолий Васильевич Луначарский. – М.: Дет. 
лит, 1985. – 223 с.
8. Луначарский, Анатолий Васильевич. Религия и просвещение [Текст] / 
Анатолий Васильевич Луначарский. – М.: Сов. Россия, 1985. – 542 с.
9. Луначарский, Анатолий Васильевич. Статьи о советской литературе [Текст] / 
Анатолий Васильевич Луначарский. – М.: Просвещение, 1971. – 567 с.

Публикации о персоне
1. Быков, Дмитрий Львович. Броненосец «легкомысленный». Анатолий 
Луначарский [Текст] / Дмитрий Львович Быков // Советская литература. 
Краткий курс / Дмитрий Львович Быков. – М.: ПрозаиК, 2013. – С. 33-40.
2. Луначарская-Розенталь Н.А. Память сердца. Воспоминания [Текст] / Н.А. 
Луначарская-Розенталь. – Изд. 3-е. – М.: Искусство, 1975. – 453 с.
3. Луначарский, Анатолий Васильевич. Силуэты: политические портреты 
[Текст] / Анатолий Васильевич Луначарский, К.Б. Радек, Л.Д. Троцкий. – М.: 
Политиздат, 1991. – 463 с.
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Улица Маяковского
Улица Маяковского находится в поселке Чебал-Су.

МАЯКОВСКИЙ
Владимир Владимирович

(1893-1930)

Владимир Владимирович 
Маяковский – один из крупнейших 
поэтов XX века. Помимо поэзии 
ярко проявил себя как драматург, 
киносценарист, кинорежиссёр, 
киноактёр, художник, редактор 
журналов «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ».

В пятнадцатилетнем возрасте 
вступил в РСДРП, выполнял 
пропагандистские задания. Трижды 
подвергался аресту, в 1909 г. сидел в 
Бутырской тюрьме в одиночке. Там и 
начал писать стихи.

С 1911 г. занимался в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества. Примкнув к кубофутуристам, в 1912 г. опубликовал 
первое стихотворение – «Ночь» – в футуристическом сборнике 
«Пощечина общественному вкусу».

Тема трагичности существования человека при капитализме 
пронизывает крупнейшие вещи Маяковского предреволюционных 
лет – поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война 
и мир». Уже тогда Маяковский стремился создать поэзию 
«площадей и улиц», обращенную к широким массам. Он верил в 
близость наступающей революции.

Эпос и лирика, разящая сатира и агитационные плакаты РОСТА 
– на всем этом многообразии жанров Маяковского лежит печать 
его самобытности. В лирико-эпических поэмах «Владимир Ильич 
Ленин» и «Хорошо!» поэт воплотил мысли и чувства человека 
социалистического общества, черты эпохи.
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Маяковский мощно влиял на прогрессивную поэзию мира – 
у него учились Иоганнес Бехер и Луи Арагон, Назым Хикмет и 
Пабло Неруда.

В поздних произведениях «Клоп» и «Баня» звучит мощная 
сатира с элементами антиутопии на советскую действительность. 
В своих произведениях Маяковский был бескомпромиссен, 
поэтому и неудобен. Критики называли его лишь «попутчиком», 
а не «пролетарским писателем», каким он себя хотел видеть. В 
1930 году он организовал выставку, посвящённую 20-летию его 
творчества, но ему всячески мешали, а саму экспозицию никто из 
писателей и руководителей государства не посетил.

В 1930 году покончил жизнь самоубийством, не вынеся 
внутреннего конфликта с «бронзовым» советским веком.

Публикации собственные
1. Маяковский, Владимир Владимирович. Что такое хорошо и что такое плохо 
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поэмы, пьесы / Владимир Владимирович Маяковский. – М.: Эксмо, 2012. – 192 с.
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Владимир Владимирович Маяковский. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 2013. 
– 64 с.
4. Маяковский, Владимир Владимирович. Избранное [Текст] / Владимир 
Владимирович Маяковский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 512 с.
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4. Михайлов, А.А. Маяковский [Текст] / А.А. Михайлов. – М.: Молодая гвардия. 
– 1988. – 557 с. – (Сер. ЖЗЛ).
5. Смородинская, Маргарита. Маяковский и Брик. История великой любви в 
письмах [Текст] / Маргарита Смородинская. – М.: Алгоритм, 2014. – 288 с.
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Улица Карла Маркса
Улица Карла Маркса находится в поселке Ольжерасс.

МАРКС
Карл

(1818-1883)

Карл Маркс – немецкий 
философ, социолог, экономист, 
писатель, поэт, политический 
журналист, общественный деятель, 
основоположник научного коммунизма, 
автор теории прибавочной стоимости.

Работы Маркса сформировали 
в философии диалектический 
и исторический материализм, в 
экономике – теорию прибавочной 
стоимости, в политике – теорию 
классовой борьбы.

Вместе с Ф. Энгельсом создал цельное политическое, 
экономическое, философское учение, названное в его честь 
марксизмом.

Став членами международной тайной организации «Союз 
справедливых» весной 1847 г., К. Маркс и Ф. Энгельс пишут 
по ее поручению «Манифест коммунистической партии». Для 
рабочего и социалистического движения он стал программным 
документом, которому сразу же пришлось пройти историческую 
проверку во время революции 1848-1849 гг.

В 50-е гг. XIX в. К. Маркс начинает систематическую работу 
над собственной экономической теорией. В 1867 г. выйдет первый 
том ставшего знаменитым «Капитала». Второй и третий тома, над 
которыми Маркс трудился до конца жизни, будут опубликованы 
Энгельсом уже после смерти товарища, в 1885-1894 гг.
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Карл Маркс не только был крупным теоретиком, но и занимался 
активной общественной деятельностью. В 1864 г. он выступил 
в роли организатора международного товарищества рабочих, 
которое впоследствии было названо Первым Интернационалом 
и оказало огромное влияние на рабочее и социалистическое 
движение. Последние годы жизни ознаменованы активным 
участием в создании пролетарских партий.

Умер создатель марксизма 14 марта 1883 г. в Лондоне, 
похоронили его на Хайгетском кладбище.

Публикации собственные
1. Маркс, Карл. Об эстетическом воспитании [Текст] : сборник / Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин; составитель К. М. Долгов. – М.: 
Политиздат, 1988. – 496 с.
2. Маркс, Карл. О воспитании и образовании : в 2 томах [Текст] / Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс. – М.: Педагогика, 1978.
3. Маркс, Карл. Избранные сочинения : в 9 томах [Текст] / Карл Маркс, Фридрих 
Энгельс. – М.: Политиздат, 1984-1988.
4. О демократии [Текст] / Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич 
Ленин. – М.: Политиздат, 1988. – 512 с.
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[Текст] / Евгения Акимовна Степанова. М.: Политиздат, 1978. – 295 с.
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Улица Матросова
Улица Матросова находится в поселке Притомский.

МАТРОСОВ
Александр Матвеевич

(1924-1943)

Александр Матвеевич Матросов – 
Герой Советского Союза, красноармеец, 
стрелок – автоматчик 2-го отдельного 
батальона 91-й отдельной Сибирской 
добровольческой бригады имени И. В. 
Сталина 6-го Сталинского Сибирского 
добровольческого стрелкового корпуса 
22-й армии Калининского фронта 
(позже 254-й гвардейский стрелковый 
полк 56-й гвардейской стрелковой 
дивизии, Калининский фронт).

Закрыл своей грудью амбразуру 
немецкого дзота.

После начала Великой Отечественной войны Матросов 
неоднократно обращался с письменными просьбами направить 
его на фронт. В сентябре 1942 года был призван в армию и начал 
учёбу в Краснохолмском пехотном училище (под Оренбургом), но 
уже в январе 1943 года вместе с курсантами училища добровольцем 
в составе маршевой роты отправился на Калининский фронт.

27 февраля 1943 года героически погиб в бою в районе деревни 
Чернушки Локнянского района Калининской области. Похоронен 
там же в деревне, а в 1948 году его прах был перезахоронен в 
городе Великие Луки Великолукской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 
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Матросову Александру Матвеевичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому 
стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты 
этого полка.

Александр Матросов стал первым советским воином, 
зачисленным навечно в списки части.

Награждён орденом Ленина (посмертно).

Публикации о персоне
1. Легостаев, И.Т. Бросок в бессмертие [Текст] / И.Т. Легостаев. – М.: Молодая 
гвардия, 1983. – 111 с.
2. Шкадаревич, И.И. Бессмертный подвиг Александра Матросова [Текст] / 
И.И. Шкадаревич. – М.: Просвещение, 1973. – 187 с.
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Улица Мичурина
Улица Мичурина находится в поселке Притомский.

МИЧУРИН
Иван Владимирович

(1855-1935)

Иван Владимирович Мичурин – 
русский биолог и селекционер, автор 
многих сортов плодово-ягодных 
культур, доктор биологии, заслуженный 
деятель науки и техники, почётный 
член Академии наук СССР, академик 
ВАСХНИЛ.

Слава ученого гремела не 
только в России, но и далеко за ее 
пределами. Тот факт, что в 1913 
году Иван Владимирович отказался 
от предложения Департамента 

земледелия США перебраться в Америку или хотя бы продать 
свою коллекцию растений, говорит сам за себя. Свое решение 
он мотивировал знаменитой фразой: «Плохо приживаются 
взрослые растения на другом месте, а люди тем более». Помимо 
этого, голландцы предлагали И.В. Мичурину большие деньги за 
луковицы лилии фиалковой с условием, что цветок этот больше 
не будет выращиваться в России. Великий ученый отказал им, 
хотя сам жил бедно. Садовод до конца своих дней оставался 
настоящим патриотом своей родины.

Вклад великого ученого в науку поистине бесценен. 
Неоднократно он был удостоен высоких наград. Награждён 
орденом Св. Анны 3-й степени, за выдающиеся работы и 
достижения в области генетики и селекции растений. В 1926 году 
Мичурин был награжден орденом Трудового Красного знамени, 
а в 1931 году – Орденом Ленина. В 1932 году г. Козлов был 
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переименован в честь своего знаменитого жителя. При жизни, 
Мичурин выпустил три издания собрания своего сочинений.

За год до смерти Ивана Владимировича, в 1934 году на базе его 
питомника была создана генетическая лаборатория.

Публикации о персоне
1. Бахарев, Андрей Николаевич. Мичурин в жизни [Текст] / Андрей Николаевич 
Бахарев. – Изд. 3-е. – М.: Знание, 1980. – 224 с.
2. Лебедев, Вячеслав Алексеевич. Иван Владимирович Мичурин [Текст] / 
Вячеслав Алексеевич Лебедев. – М.: Молодая гвардия, 1956. – 252 с.
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Улица Орджоникидзе
Улица Орджоникидзе находится в западной части города.

ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Григорий Константинович

(1886-1937)

Григорий Константинович 
Орджоникидзе – известный грузинский 
большевик и видный советский 
государственный и партийный деятель, 
революционер.

Участник Революции 1905-1907 гг. в 
Закавказье. После Июльских событий 
1917 года принял деятельное участие 
в организации перехода В.И. Ленина 
в подполье; дважды был у Ленина в 
Разливе. Принимал активное участие 
в ликвидации вооруженного мятежа 

Керенского-Краснова. 19 декабря 1917 года назначен временным 
чрезвычайным комиссаром Южного фронта, принимал участие в 
разгроме войск Деникина.

В годы мирного строительства Орджоникидзе блестяще 
показал себя на ответственных постах – секретаря Северо-
Кавказского крайкома партии (1922-1926 гг.), Председателя ЦКК 
ВКП (б), народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции 
СССР и заместителя Председателя Совнаркома  и Совета Труда 
и Обороны СССР (1926-1930 гг.), председателя ВСНХ (1930-1931 
гг.). В январе 1932 года Орджоникидзе был назначен народным 
комиссаром тяжелой промышленности.

Григорий Константинович Орджоникидзе был членом 
Политбюро ЦК ВКП (б) и членом ЦИК СССР всех созывов. Его 
боевые и трудовые заслуги отмечены орденами Ленина, Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени и орденами Красного 
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Знамени Азербайджана и Грузии. Его имя носят столица Северной 
Осетии город Орджоникидзе.

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Публикации о персоне
1. Кириллов, В.С. Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго) [Текст] : 
биография / В.С. Кириллов. – М.: Политиздат, 1986. – 301 с.
2. Красильщиков, В.И. Звездный час [Текст] : повесть / В.И. Красильщиков. – 
М.: Политиздат, 1987. – 431 с.
3. О Серго Орджоникидзе: воспоминания, очерки, статьи современников 
[Текст] / составитель Ф. Г. Сейранян. – М.: Политиздат, 1981. – 287 с.
4. Серго против Серго [Текст] / Лацис, Отто Рудольфович. Перелом. Опыт 
прочтения несекретных документов / Отто Рудольфович Лацис. – М.: 
Политиздат, 1990. – С. 282-327.
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Улица Островского
Улица Островского находится в поселке Чебал-Су.

ОСТРОВСКИЙ
Николай Алексеевич 

(1904-1936)

Николай Алексеевич Островский – 
советский писатель, автор романа «Как 
закалялась сталь».

Как главный роман Островского, 
изображающий становление 
революционера, так и личность автора 
(писавшего, несмотря на тяжёлое 
заболевание, неподвижность и слепоту) 
вызывали к себе любовь и уважение 
у множества читателей в Советском 
Союзе и за рубежом.

Николай Алексеевич Островский 
родился в семье унтер-офицера и акцизного чиновника Алексея 
Ивановича Островского.

Досрочно был принят в церковно-приходскую школу «по 
причине незаурядных способностей»; школу окончил в 9 лет.

На фронт ушёл добровольцем. Воевал в кавалерийской бригаде 
Котовского и в 1-й Конной армии. В августе 1920 года был тяжело 
ранен в спину под Львовом и демобилизован. Участвовал в борьбе 
с повстанческим движением в частях особого назначения (ЧОН). 
В 1921 году работал помощником электромонтёра в Киевских 
главных мастерских, учился в электро-техникуме, одновременно 
был секретарём комсомольской организации.

В 1922 году участвовал в строительстве железнодорожной 
ветки для подвоза дров в Киев, при этом сильно простудился, 
затем заболел тифом.
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Осенью 1927 года начинает писать автобиографический роман 
«Повесть о «котовцах», рукопись которой спустя полгода была 
утеряна при пересылке.

С 1927 тяжелая прогрессирующая болезнь приковала 
Островского к постели, он потерял зрение. Мобилизуя все 
душевные силы, Островский боролся за жизнь, занимался 
самообразованием.

Для многих поколений советской молодежи Корчагин стал 
нравственным образцом. Книга оказала влияние на формирование 
образа молодого героя советской литературы.

«Как закалялась сталь» вышла за рамки чисто литературного 
произведения. Она стала учебником мужества для тех, кто в 
самые тяжёлые моменты своей жизни искал и находил в ней 
необходимую поддержку. Книги Н.А. Островского до 1990 года 
издавались 773 раза на 75 языках народов СССР общим тиражом 
57 млн. экземпляров. За рубежом они были изданы в 47 странах 
на 56 языках мира.

Роман «Как закалялась сталь» в СССР трижды экранизировался: 
в годы Великой Отечественной войны (1942), режиссер Марк 
Донской. В 1956 году на экраны страны вышел фильм А. Алова 
и В. Наумова «Павел Корчагин» с Василием Лановым в главной 
роли. По сценарию А. Алова и В. Наумова режиссер Н. Мащенко 
снял 6-ти серийный фильм «Как закалялась сталь» с актером 
Владимиром Конкиным в роли Павла Корчагина (1973). В 2000 
году китайские режиссеры сняли 20-ти серийный фильм «Как 
закалялась сталь», который с большим успехом прошел на 
телевидении КНР.

Островский награжден орденом Ленина.

Публикации собственные
1. Островский, Николай Алексеевич. Как закалялась сталь; Рожденные бурей 
[Текст] : романы / Николай Алексеевич Островский. – М.: Молодая гвардия, 
1979. – 575 с.
2. Островский, Николай Алексеевич. Рожденные бурей [Текст] : роман / 
Николай Алексеевич Островский. – Кемерово, 1979. – 224 с.
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Публикации о персоне
1. Аннинский, Лев Александрович. «Как закалялась сталь» Николая 
Островского [Текст] / Лев Александрович Аннинский. – М.: Художественная 
литература, 1988. – 159 с.
2. Грознова, Наталья Александровна. Счастье борца. О романе Н. А. Островского 
«Как закалялась сталь» [Текст] : книга для учителя / Наталья Александровна 
Грознова. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.
3. Островская, Раиса Порфирьевна. Николай Островский [Текст] / Раиса 
Порфирьевна Островская. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 221 с.
4. Трегуб, Семен Адольфович. Жизнь и творчество Николая Островского 
[Текст] / Семен Адольфович Трегуб. – М.: Художественная литература, 1984. 
– 269 с.
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Улица Панфилова
Улица Панфилова находится в поселке Примомский.

ПАНФИЛОВ
Иван Васильевич

(1893-1941)

Иван Васильевич Панфилов – 
выдающийся советский военачальник, 
генерал-майор, Герой Советского 
Союза (посмертно).

Военную службу начал в царской 
армии, куда был призван в 1915 г. На 
русско-германский фронт Первой 
мировой войны попал в чине унтер-
офицера. Затем получил звание 
фельдфебеля, стал командиром роты. В 
1917 г., после Февральской революции, 
был избран членом полкового комитета. 

В 1918 г. добровольно вступил в Красную армию. Участвовал 
в гражданской войне в составе 25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии. За героизм на польском фронте в 1921 г. был награжден 
орденом Красного Знамени.

В 1923 г. окончил Киевскую высшую объединенную 
школу командиров Красной Армии. Затем был направлен на 
Туркестанский фронт, где принял активное участие в борьбе 
с басмачеством. В 1927 г. – начальник полковой школы 4-го 
Туркестанского стрелкового полка, с апреля 1928 г. командовал 
стрелковым батальоном. В 1929 г. за боевые отличия был 
награжден вторым орденом Красного Знамени. С декабря 1932 
г. командовал 9-м Краснознаменным горнострелковым полком. 
В 1937 г. служил начальником отдела штаба Среднеазиатского 
военного округа, а в 1938 г. получил назначение на должность 
военного комиссара Киргизской ССР.
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Прославился во время боев за Москву осенью 1941 г. в районе 
Волоколамска. Проявив личную храбрость и героизм, Панфилов 
умело организовал сопротивление частей 316-й стрелковой 
дивизии наступлению вермахта на волоколамском направлении. 
Солдаты Панфилова стояли насмерть против превосходящих сил 
противника, удерживая позиции. Именно это событие вошло в 
историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

Погиб в бою 18 ноября 1941 года у деревни Гуськово 
Волоколамского района Московской области.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Публикации о персоне
1. Бек, Александр Альфредович. Волоколамское шоссе [Текст] // Александр 
Альфредович Бек. – М.: Республика, 1995. – 527 с.
2. Письмо гвардии генерал-майора И.В. Панфилова жене [Текст] // Говорят 
погибшие герои: предсмертные письма советских борцов против немецко-
фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) / составитель Вадим Алексеевич 
Кондратьев, З. Н. Политов. – М.: Политиздат, 1982. – С. 57-59.
3. Панфилова, В.И. Мой отец : страницы воспоминаний [Текст] / В.И. 
Панфилова. – Алма-Ата: Жазушы, 1971. – 95 с.
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Улица Пугачева
Улица Пугачева  находится в поселке Таежный.

ПУГАЧЕВ
Емельян Иванович

(1742-1775)

Емельян Иванович Пугачев 
– донской казак, предводитель 
Крестьянской войны 1773-1775 годов 
в России. В составе Войска Донского 
участвовал в Семилетней войне (1756-
1763 гг.), Польском походе (1764 г.) и 
русско-турецкой войне 1768-1774 гг.

Назвавшись именем покойного 
императора Петра III, руководил 
боевыми действиями против 
регулярных правительственных войск. 
«Во всей России чернь бедная терпит 

великие обиды и разорения, – говорил Пугачёв, – а я пришёл дать 
вам волю».

С успехом применял тактику партизанской войны. Создав 
достаточно крупные воинские соединения, Пугачёв захватывал 
крепости, города, заводы, где наладил выпуск оружия. Его 
стратегией была стихия народного восстания, которое на какое-
то время потрясло Россию.

Емельян Пугачёв родился в станице Зимовейской, 
прославившейся тем, что здесь появился на свет еще один 
исторический персонаж, отметившейся на ниве борьбы за 
казацкое счастье, – Степан Разин.

Постепенно к казацкому восстанию присоединились работные 
люди уральских заводов. Волнения охватили часть Сибири и всё 
Среднее Поволжье. В восстании участвовали не только русские 
крестьяне, но и кочевые народы: башкиры, татары, калмыки, 
чуваши, мордва.
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Екатерина II направила против Пугачёва сильную карательную 
армию во главе с генералом П.И. Паниным. Сражаться с 
регулярными войсками крестьянская армия не смогла. 24 августа 
1774 г. яицкие казаки выдали властям Пугачёва.

На следствии он признал свою вину и был приговорён к 
четвертованию. Однако по приказу императрицы во время 
казни 21 января 1775 г. на Болотной площади в Москве палач 
«промахнулся» и отрубил Пугачёву сначала голову. Вместе с ним 
казнили пятерых его сподвижников.

Одним из первых исследователей и биографов Пугачева 
стал Пушкин, сумевший отразить противоречивость личности 
бунтовщика и авантюриста, виртуозно сочетавшего незаурядный 
артистический дар с пылким бродяжьим духом.

Публикации о персоне
1. Буганов, В.И. Пугачёв [Текст] / Буганов, В.И. – М.: Молодая гвардия, 1984. 
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3. Володарский, Эдуард Яковлевич. Емельян Пугачев [Текст] : кинороманы / 
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Сергеевич Пушкин. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с.
6. Пушкин, Александр Сергеевич. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 7 История 
Пугачева; Исторические статьи и материалы; Воспоминания и дневники 
[Текст] / Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Терра-Terra, 1997. – 400 с.
7. Первухин, Михаил Константинович. Пугачев-победитель [Текст] : роман / 
Михаил Константинович Первухин. – Екатеринбург: КРОК-Центр, 1994. – 496 с.
8. Шишков, Вячеслав Яковлевич. Емельян Пугачев [Текст] : роман в 3-х кн. / 
Вячеслав Яковлевич Шишков. – М.: Эксмо, 1993.
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Улица Пушкина
Улица Пушкина  находится в западном районе города.

ПУШКИН
Александр Сергеевич

(1799-1837)

Александр Сергеевич Пушкин – 
русский поэт, драматург и прозаик. 
Автор бессмертных произведений в 
стихах и прозе: романов «Евгений 
Онегин», «Дубровский», известных 
поэм «Руслан и Людмила», «Кавказский 
пленник», повести «Пиковая дама» 
и многих других, а также сказок 
для детей. Ещё при жизни Пушкина 
сложилась его репутация величайшего 
национального русского поэта.

Впервые его стихи появляются в 
печати в 1814 году, в журнале «Вестник Европы», где публикуется 
его стихотворение «К другу-стихотворцу». В этот же период поэта 
принимают в литературное общество «Арзамас».

Вольтер и Эварист Парни были любимыми авторами юного 
Пушкина.

На дальнейшее творчество молодого Пушкина огромное 
влияние оказали труды таких классиков русской литературы, как 
Батюшков, Жуковский, Фонвизин и Радищев.

Пушкин оканчивает лицей в 1817 году, и выпускается в чине 
коллежского секретаря 12-го класса, после чего его определяют в 
Коллегию иностранных дел.

В 1819 году Пушкина принимают членом литературно-
театрального сообщества «Зелёная лампа». В этот же период он 
активно работает над поэмой «Руслан и Людмила».
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В 1821 году Пушкин пишет поэму «Кавказский пленник», 
которая делает его одним из величайших литераторов среди 
современников. Через год начинается работа над «Евгением 
Онегиным».

В 1832 году поэт задумывает создать исторический роман 
о временах пугачевщины, для чего изучает все доступные 
материалы (многие из них засекречены на то время), объезжает 
многие места, где проходило восстание. После всех этих 
путешествий, осенью 1833 года пишет «Историю Пугачёва» и 
«Песни западных славян», а также поэмы «Анджело» и «Медный 
всадник», начинает работу над повестью «Пиковая дама». В это 
же время Пушкин начинает работу над романом «Дубровский», в 
котором главному герою приходится стать разбойником.

Ссылки
Политическая лирика Пушкина 1817-1820 гг. («Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня») вызвали гнев Александра I, и Александр 
Сергеевич мог быть сослан в Сибирь. Только благодаря 
стараниям и влиянию Карамзина, Жуковского и Крылова ссылки 
в Сибирь удалось избежать. Так, в мае 1820 г. Пушкин, под видом 
служебного перемещения, выслан на юг России.

Во время южной ссылки Пушкин очень увлекся творчеством 
Байрона.

В одном из своих писем Пушкин иронически отозвался 
о религии. Письмо перехватили и донесли Александру I. 
Результатом стало увольнение Пушкина со службы и его вторая 
ссылка, в село Михайловское (1824-1826).

Личная жизнь
В 1830 году Пушкин сватается к Наталье Гончаровой, а 18 

февраля 1831 года Пушкин и Гончарова венчаются в Москве. 
Весной молодожены переезжают в Царское Село, где снимают 
дачу. В 1836 году в семье было уже четыре ребенка.

В 1836 году Александр Сергеевич Пушкин решает издать 
журнал «Современник». Однако популярностью у публики 
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журнал не пользуется. В четвёртом томе этого журнала был 
впервые напечатан исторический роман «Капитанская дочка».

В 1837 году между Александром Сергеевичем Пушкиным и 
Жоржем Дантесом возник конфликт. Пушкин вызывает Дантеса 
на дуэль, и в результате получает смертельное ранение в живот.

Император Николай I, зная о тяжелом состоянии поэта, 
обещает обеспечить достатком семью и выплатить все долги. 
Впоследствии монарх выполнил все обещания. 

Умер поэт 29 января (10 февраля) 1837 года.
Значение творчества и масштабы гения Пушкина ставят его в 

ряд величайших явлений мировой культуры.

Интересные факты
• В раннем детстве, произошла первая краткая встреча Пушкина 

с Александром I. Гуляя с няней, маленький Саша чуть не угодил 
под копыта коня императора. Трагедии удалось избежать – 
Александр удержал коня.

• Александр Сергеевич Пушкин настолько любил книги, что 
собрал в домашнюю библиотеку более 3500 экземпляров.

• Он также был полиглотом, знал много иностранных языков, 
среди которых: французский, греческий, латинский, немецкий и 
некоторые другие.

• Кроме творчества, в жизни Пушкина было еще два больших 
увлечения – женщины и азартные игры. Обладая особым шармом 
и обаянием, он притягивал к себе особ женского пола. Первая 
влюбленность у поэта случилась еще в 16 лет. С тех пор и до 
конца своей жизни Пушкин питал особые чувства к женщинам.

• Он также был заядлым картежником. Из-за этого поэт часто 
влезал в долги. Однако именно его любовь к картам и нужда в 
деньгах подстегивали Пушкина к написанию произведений, 
гонораром за которые он порою и гасил свои долги.

• Пушкин по своей натуре был человеком саркастичным. 
Его шутки и издевки над друзьями и современниками нередко 
приводили к дуэлям.
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• Поэт участвовал в двух десятках дуэлей. В большинстве 
поединков друзьям Александра Сергеевича удавалось примирить 
дуэлянтов. Первая дуэль произошла, когда Пушкин был еще 
лицеистом. Последняя 21-я дуэль оказалась для него роковой.

Публикации собственные
1. Пушкин, Александр Сергеевич. О литературе. Избранное [Текст] / Александр 
Сергеевич Пушкин. – М.: Детская литература, 1977. – 174 с.
2. Пушкин, Александр Сергеевич. У лукоморья дуб зеленый... [Текст] / 
Александр Сергеевич Пушкин. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2014. – 64 с.
3. Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах / 
Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Детская литература, 2003. – 208 с.
4. Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина [Текст] / Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Эксмо, 2014. – 128 с.
5. Пушкин, Александр Сергеевич. Лирика [Текст] / Александр Сергеевич 
Пушкин. – М.: Эксмо, 2010. – 350 с.
6. Пушкин, Александр Сергеевич. Сказки [Текст] / Александр Сергеевич 
Пушкин. – Пермь: Урал, 1992. – 143 с.
7. Пушкин, Александр Сергеевич. Из восточной и европейской поэзии [Текст] 
/ Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с.
8. Пушкин, Александр Сергеевич. Дубровский; Пиковая дама [Текст] : повести 
/ Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Оникс, 2011. – 192 с.
9. Пушкин, Александр Сергеевич. Сказки нянюшки Арины [Текст] / Александр 
Сергеевич Пушкин. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2011. – 80 с.
10. Пушкин, Александр Сергеевич. Полное собрание сочинений [Электронный 
ресурс] / Александр Сергеевич Пушкин. – М.: ИДДК: Адепт, 2001.
11. Пушкин, Александр Сергеевич. История Пугачева [Текст] / Александр 
Сергеевич Пушкин. – М.: Советская Россия, 1983. – 134 с.

Публикации о персоне
1. Анненков, Павел Васильевич. Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография 
поэта [Текст] / Павел Васильевич Анненков. – М.: Эксмо, 2014. – 496 с.
2. Волков, Генрих Николаевич. Тебя, как первую любовь... Книга о Пушкине. 
Личность, мировоззрение, окружение [Текст] / Генрих Николаевич Волков. – 
М.: Детская литература, 1980. – 240 с.
3. Губер, Петр Константинович. Любовный быт Пушкина. «Наука страсти 
нежной...» [Текст] / Петр Константинович Губер, Модест Людвигович Гофман, 
Леонид Петрович Гроссман. – М.: Эксмо, 2014. – 496 с.
4. Мейлах, Борис Соломонович. Талисман: книга о Пушкине [Текст] / Борис 
Соломонович Мейлах. – М.: Современник, 1984. – 317 с.
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5. Михайлова, Наталья Ивановна. Пушкин. Русский гений [Текст] / Наталья 
Ивановна Михайлова, Андрей Владимирович Добрынин. – М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2011. – 33 с.
6. Павлищева, Наталья Павловна. Наталья Гончарова. Жизнь с Пушкиным и 
без [Текст] / Наталья Павловна Павлищева. – М.: Яуза: Эксмо, 2011. – 320 с.
7. Щеголев, Павел Елисеевич. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и 
материалы : в 2 книгах [Текст] / Павел Елисеевич Щеголев. – М.: Книга, 1987.
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Улица Радищева
Улица Радищева находится в поселке Притомский.

РАДИЩЕВ
Александр Николаевич

(1749-1802)

Александр Николаевич Радищев – 
российский прозаик, поэт, философ, 
де-факто руководитель Петербургской 
таможни, участник Комиссии по 
составлению законов при Александре 
I. Стал наиболее известен благодаря 
своему основному произведению 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву», которое издал анонимно 
в 1790 году. Книга стала быстро 
раскупаться. Его смелые рассуждения о 
крепостном праве и других печальных 
явлениях тогдашней общественной 

и государственной жизни обратили на себя внимание самой 
императрицы,  которая назвала Радищева – «бунтовщик, хуже 
Пугачева».

Радищев был заключен в Петропавловскую крепость. Суд 
приговорил его к смертной казни, которую императрица заменила 
лишением чинов и дворянства и ссылкой на 10 лет в Илимский 
острог в Сибири.

При Павле I в 1797 Радищев переведен под надзор полиции в 
одно из имений отца –  село Немцово Калужской губернии.

В ссылке Радищев создал философский трактат «О человеке, 
его смертности и бессмертии» (1792-1795), ряд экономических и 
исторических трудов, поэтических произведений.

Исторический процесс Радищев рассматривал как развитие по 
спирали, в котором эпохи регресса («заблуждения», «рабства») 
сменяются эпохами прогресса («истины», «вольности»). Из этого 
он делал вывод неизбежности революции.
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Радищев огромное внимание уделял проблемам воспитания; он 
явился основоположником русской революционной педагогики, 
этики и эстетики. Особую роль в истории он придавал слову 
(литературе, поэзии, ораторскому искусству). Активной, 
преобразующей, творящей силе слова посвящена незаконченная 
аллегорическая оратория Радищева «Творение мира» (около 
1779-1782), «Слово о Ломоносове» (1780) и др. Обобщением 
исторической и политической концепций Радищева стала ода 
«Вольность» (около 1783) – первое произведение русской 
революционной поэзии.

После воцарения Александра I Радищев был «прощен» 
и определен на службу в Комиссию составления законов. В 
юридических трудах и законодательных проектах 1801-1802 он 
проводил прежние идеи, требуя уничтожения крепостного права и 
сословных привилегий. В ответ на угрозу новой ссылки, реализуя 
мысль о праве человека на самоубийство как форму протеста, 
Радищев отравился.

Идеи Радищева оказали значительное воздействие на А.С. 
Пушкина, декабристов, А.И. Герцена, на все последующие 
поколения русских революционеров, на русскую поэзию и 
развитие реализма в русской литературе.

Публикации собственные
Радищев, Александр Николаевич. Путешествие из Петербурга в Москву 
[Текст] / Александр Николаевич Радищев. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с.

Публикации о персоне
1. Андреева, Анастасия. Миссия Александра Радищева [Текст] / Анастасия 
Андреева // Наука и религия. – 2015. – № 7. – С. 12-18.
2. Александр Николаевич Радищев [Текст] / составитель А. Г. Миронов. – М.: 
Изобразительное искусство, 1954. – 83 с.
3. Луначарский, Анатолий Васильевич. Александр Николаевич Радищев [Текст] 
/ Анатолий Васильевич Луначарский // Силуэты : политические портреты / 
Анатолий Васильевич Луначарский. – М.: Политиздат, 1991. – С. 124-128.
4. Макогоненко, Георгий Пантелеймонович. Радищев и его время [Текст] / 
Георгий Пантелеймонович Макогоненко. – М.: Художественная литература, 
1956. – 774 с.
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5. Татаринцев, Александр Григорьевич. Радищев в Сибири [Текст] / Александр 
Григорьевич Татаринцев. – М.: Современник, 1977. – 269 с.
6. Шторм, Георгий Петрович. Потаенный Радищев. Вторая жизнь 
«Путешествия из Петербурга в Москву» [Текст] / Георгий Петрович Шторм. – 
М.: Художественная литература, 1974. – 416 с.
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Улица Разина
Улица Разина находится в поселке Таежный.

РАЗИН
Степан Тимофеевич

(около 1630-1671)

Степан Тимофеевич Разин – донской 
казак, предводитель восстания 1670-
1671 годов, крупнейшего в истории 
допетровской России.

Уже в юности занимал видное место 
среди донских старшин. В 1652 и 1661 
годах совершил два паломничества в 
Соловецкий монастырь.

Зная татарский и калмыцкий 
языки, Разин неоднократно успешно 
участвовал в переговорах с калмыцкими 
предводителями (тайшами). В 

1663 году, возглавляя казачий отряд, совершил совместно с 
запорожцами и калмыками поход под Перекоп против крымских 
татар. Благодаря своей удачливости и личным качествам, Степан 
Тимофеевич получил широкую известность на Дону.

В 1667 году Степан Разин стал походным атаманом крупного 
отряда «голутвенных» казаков и «новоприходцев» из России. Во 
главе отряда он совершил в 1667-1669 годах свой знаменитый 
поход «за зипунами» по Волге на берега Каспийского моря 
в Персию. Взяв крупную добычу, он вернулся из похода и 
обосновался в Кагальницком городке на Дону. Резко возрос его 
авторитет на Дону, в стан к нему с разных сторон стали стекаться 
не только казаки, но и толпы беглых из России. Хотя номинально 
войсковой атаман К. Яковлев сохранил свою должность, самым 
влиятельным человеком в войске стал С. Разин.
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Весной 1670 года Степан возглавил новый поход на Волгу, 
ряды Разина постоянно ширились, в его руках оказалось все 
Нижнее Поволжье. Были взяты города: Царицын, Астрахань, 
Саратов и Самара. Начавшись как казачье выступление, движение 
под предводительством Степана Разина быстро переросло в 
огромное крестьянское восстание, охватившее значительную 
часть территории страны. Но главные силы восставших не смогли 
взять Симбирск, и здесь же правительственным войскам удалось 
нанести поражение разинцам. Самого атамана, раненного в бою, 
едва успели спасти и отвезти в Кагальницкий городок. В 1671 
году на Дону уже господствовали иные настроения, резко упали и 
авторитет, и влияние самого атамана. Усилилось противостояние 
между разинцами и низовыми казаками.

После неудачной попытки лидера восставших взять Черкасск, 
войсковой атаман Яковлев нанес ответный удар. 16 апреля низовые 
казаки захватили и сожгли Кагальницкий городок, а захваченных 
в плен Разина и его младшего брата Фрола выдали московским 
властям. После пыток 6 июня 1671 года оба брата были публично 
казнены в Москве возле Лобного места.

Образ Разина вдохновил Василия Сурикова на написание 
полотна Степан Разин (1907, Русский музей). Разина запечатлела 
народная память в названии утеса, урочищ на Волге. Его личность 
отображена в романах С. Злобина (Степан Разин), В. Шукшина (Я 
пришел дать вам волю…).

Публикации о персоне
1. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Степане Разине [Текст] / Сергей 
Петрович Алексеев. – М.: Мир «Искателя», 2012. – 64 с.
2. Злобин, Степан Павлович. Степан Разин [Текст] : роман: в 2 книгах / Степан 
Павлович Злобин. – М.: Художественная литература.
3. Костомаров, Николай Иванович. Бунт Стеньки Разина [Текст] : монографии 
и исследования / Николай Иванович Костомаров. – М.: Чарли, 1994. – 640 с.
4. Усов, Вячеслав Александрович. Огненное предзимье [Текст] : повесть о 
Степане Разине / Вячеслав Александрович Усов. – М.: Политиздат, 1987. – 334 с.
5. Чапыгин, Алексей Павлович. Разин Степан [Текст] : роман / Алексей 
Павлович Чапыгин. – М.: Современник, 1978. – 592 с.
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6. Чистякова, Елена Викторовна. Степан Разин и его соратники [Текст] / Елена 
Викторовна Чистякова, Владимир Михайлович Соловьев. – М.: Мысль, 1988. 
– 221 с.
7. Шукшин, Василий Макарович. Я пришел дать вам волю [Текст] : роман / 
Василий Макарович Шукшин. – М.: Современник, 1982. – 383 с.
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Улица Седова
Улица Седова находится в поселке Чебал-Су.

СЕДОВ
Георгий Яковлевич

(1877-1914)

Георгий Яковлевич Седов – русский 
морской офицер, гидрограф, полярный 
исследователь. 

Организатор неудачной экспедиции 
к Северному полюсу, во время которой 
умер, не достигнув заявленной 
цели, пройдя примерно 200 км из 
необходимых 2000 км.

Выходец из рыбацкой семьи, офицер 
военно-морского флота (старший 
лейтенант), действительный член 
Русского географического общества, 

почётный член Русского астрономического общества.
Участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач, устья 

реки Кары, Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья 
реки Колымы и морских подходов к ней, Крестовой губы.

Публикации о персоне
1. Боровикова, Людмила. Мученики ледяных пустынь [Текст] / Людмила 
Боровикова // Чудеса и приключения. – 2012. – № 12. – С. 58-61.
2. Пинегин, Николай Васильевич. Георгий Седов [Текст] : повесть / 
Николай Васильевич Пинегин. – Новосибирск, Западно-Сибирское книжное 
издательство, 1971. – 398 с.
3. Попов, Геннадий. Тайна гибели Седова раскрыта [Текст] / Геннадий Попов // 
Природа и Свет. – 2012. – № 9. – С. 62-64.
4. Черненко, Геннадий Трофимович. Туфелька для Северного полюса? [Текст] 
/ Геннадий Трофимович Черненко // Природа и Свет. – 2012. – № 7. – С. 62-65.
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Улица Толстого
Улица Толстого находится в поселке Чебал-Су.

ТОЛСТОЙ 
Лев Николаевич

(1828-1910)

Лев Николаевич Толстой – один 
из наиболее известных русских 
писателей и мыслителей, один из 
величайших писателей мира. Участник 
обороны Севастополя. Просветитель, 
публицист, религиозный мыслитель, 
его авторитетное мнение послужило 
причиной возникновения нового 
религиозно-нравственного течения 
– толстовства. Член-корреспондент 
Императорской Академии наук, 
почётный академик по разряду 

изящной словесности.
Родился в аристократической графской семье. Получил 

домашнее образование и воспитание. В 1844 году поступает в 
Казанский университет на факультет восточных языков, затем 
учится на юридическом факультете. В 1847, не окончив курс, 
уходит из университета и приезжает в Ясную Поляну.

В 1851 осознав бесцельность своего существования и, глубоко 
презирая самого себя, отправился на Кавказ в действующую 
армию. Там он стал работать над своим первым романом «Детство. 
Отрочество. Юность». Через год, когда роман опубликовали, 
Толстой стал литературной знаменитостью.

В 1862 году, 34 лет от роду, Толстой женился на Софье Берс, 
восемнадцатилетней девушке из дворянской семьи. В течение 
первых 10-12 лет после женитьбы он создает «Войну и мир» и 
«Анну Каренину».
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В эти же годы полностью сформировалось мировоззрение 
писателя, известное под названием «толстовство», суть которого 
просматривается в произведениях: «Исповедь», «В чем моя 
вера?», «Крейцерова соната».

В 1899 г. вышел в свет роман «Воскресение».
Последние произведения писателя – рассказы «Отец Сергий», 

«После бала», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» и 
драма «Живой труп».

Исповедальная публицистика Толстого дает развернутое 
представление о его душевной драме: рисуя картины социального 
неравенства и праздности образованных слоев, Толстой в 
жесткой форме ставил перед обществом вопросы смысла жизни 
и веры, подвергал критике все государственные институты, 
доходя до отрицания науки, искусства, суда, брака, достижений 
цивилизации.

Социальная декларация Толстого опирается на представление 
о христианстве как о нравственном учении, а этические идеи 
христианства осмыслены им в гуманистическом ключе, как 
основа всемирного братства людей. В 1901 г. последовала реакция 
Синода: всемирно известный писатель был официально отлучен 
от церкви, что вызвало громадный общественный резонанс.

Осенью 1910 года, выполняя свое решение прожить последние 
годы соответственно своим взглядам, тайно покинул Ясную 
Поляну, отрекшись от «круга богатых и ученых». Заболев в пути, 
умер. Был похоронен в Ясной Поляне.

Интересные факты
• Лев Толстой известен не только как автор серьезных 

произведений. Он также написал «Азбуку» и «Книгу для чтения» 
для детей.

• Самое свое большое и значимое произведение «Война и 
мир» Толстой порой недолюбливал и называл «многословной 
дребеденью».

• Лев Николаевич Толстой имел дворянский титул графа.
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• Толстой увлекался светской жизнью и игрой в карты. 
Играл всегда очень азартно и часто проигрывал, что негативно 
сказывалось на его финансовом положении.

• Толстой подверг резкой критике талант Шекспира как 
драматурга, и даже выпустил очерк «О Шекспире и о драме» с 
подробным разбором его некоторых работ.

Публикации собственные
1. Толстой, Лев Николаевич. Литература, искусство [Текст] / Лев Николаевич 
Толстой. – М.: Современник, 1978. – 272 с.
2. Толстой, Лев Николаевич. Повести и рассказы [Текст] / Лев Николаевич 
Толстой. – М.: Детская литература, 1978. – 686 с.
3. Толстой, Лев Николаевич. Война и мир [Текст] : роман: в 2 книгах / Лев 
Николаевич Толстой. – М.: Слово/Slovo, 1999.
4. Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина [Текст] : роман / Лев Николаевич 
Толстой. – М.: Художественная литература, 1988. – 767 с.
5. Толстой, Лев Николаевич. Детям [Текст] / Лев Николаевич Толстой. – М.: 
Эксмо, 2014. – 80 с.
6. Толстой, Лев Николаевич. Учение Христа, изложенное для детей [Текст] / 
Лев Николаевич Толстой. – Пермь, Пермская книга, 1994. – 141 с.
7. Толстой, Лев Николаевич. Путь жизни [Текст] / Лев Николаевич Толстой. – 
М.: Республика, 1993. – 431 с.
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4. Шляхов, Андрей Левонович. Лев Толстой и жена. Смешной старик со 
страшными мыслями [Текст] / Андрей Левонович Шляхов. – М.: АСТ, 2011. 
– 352 с.
5. Толстой, Сергей Михайлович. Толстой и Толстые. Очерки из истории рода 
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Улица Тореза
Улица Тореза находится в поселке Ольжерасс.

ТОРЕЗ
Морис

(1900-1964)

Морис Торез – деятель французского 
и международного рабочего и 
коммунистического движения, 
генеральный секретарь Французской 
коммунистической партии.

Родился в семье шахтера. В марте 
1919 вступил в Социалистическую 
партию; активно участвовал в борьбе 
за ее присоединение к Коминтерну. 
С момента образования Французской 
коммунистической партии Торез стал 
одним из видных ее деятелей.

В 1939 году ФКП была запрещена, сам Торез – интернирован и 
лишён гражданства, а затем направлен в армию. Во время Второй 
мировой войны бежал в СССР, был заочно приговорён к смертной 
казни за дезертирство, после освобождения Франции в 1944 
году помилован де Голлем, вернулся во Францию и возобновил 
политическую деятельность.

Вице-премьер правительства Четвёртой республики (1946-
1947).

С 1950 года здоровье Тореза стало ухудшаться, и он подолгу 
находился на лечении в СССР. Умер на борту теплохода ЧМП 
«Литва» по пути в Ялту во время стоянки в Стамбуле. Похоронен 
на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Публикации о персоне
***
Подлинный интернационалист. – URL : http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/torez.php
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Улица Тургенева
Улица Тургенева находится в поселке Сыркаши.

ТУРГЕНЕВ
Иван Сергеевич

(1818-1883)

Иван Сергеевич Тургенев – русский 
писатель-реалист, поэт, публицист, 
драматург, переводчик. Один из 
классиков русской литературы, внёсших 
наиболее значительный вклад в её 
развитие во второй половине XIX века. 
Член-корреспондент императорской 
Академии наук по разряду русского 
языка и словесности, почётный доктор 
Оксфордского университета.

Созданная им художественная 
система оказала влияние на поэтику 

не только русского, но и западноевропейского романа второй 
половины XIX века. Иван Тургенев первым в русской литературе 
начал изучать личность «нового человека» – шестидесятника, 
его нравственные качества и психологические особенности, 
благодаря ему в русском языке стал широко использоваться термин 
«нигилист». Его образы самоотверженных русских женщин 
обогатили литературоведение особым термином – «тургеневские 
девушки».

Выдающийся мастер психологического анализа, описания 
картин природы. Являлся пропагандистом русской литературы и 
драматургии на Западе.

Цикл очерков «Записки охотника» (1847-1852) – самое 
значительное произведение молодого Тургенева. Оно оказало 
большое влияние на развитие русской литературы и принесло 
автору мировую известность.
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В феврале 1856 года в журнале «Современник» появился 
роман «Рудин» – своеобразный итог раздумий Тургенева о 
передовом герое современности. Роману предшествовали повести 
и рассказы, в которых писатель с разных сторон оценивал тип 
идеалиста 40-х годов XIX века. В эти годы появляются романы 
«Дворянское гнездо», «Накануне», повести «Ася», «Фауст» и др.

В 1862 году Тургенев написал роман «Отцы и дети», в котором 
продолжил художественное исследование «нового человека». 
«Отцы и дети» – роман не просто о смене поколений, а о борьбе 
идейных направлений (идеализма и материализма), о неизбежном 
и непримиримом столкновении старых и новых социально-
политических сил.

После романа для писателя наступил период сомнений 
и разочарований. Появляются повести «Призраки» (1864), 
«Довольно» (1865) и др., исполненные грустных раздумий и 
пессимистических настроений. Меняется жанр тургеневского 
романа: все более ослабляется централизующая роль главного 
героя в общей композиции произведения. В центре романа «Дым» 
(1867) – проблема поколебленной реформой жизни России.

В обстановке горячих обсуждений судеб истории и искусства 
возникает «Новь» – роман о народническом движении в России.

В конце жизни Тургенев обращается к мемуаристике 
(«Литературные и житейские воспоминания», 1869-1880 гг.) и 
«Стихотворениям в прозе» (1877-1882 гг.), где представлены едва 
ли не все основные темы его творчества, а подведение итогов 
происходит словно бы в присутствии близящейся смерти.

Умер писатель в Буживале, близ Парижа; похоронен на 
Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Публикации собственные
1. Тургенев, Иван Сергеевич. Стихотворения в прозе; Поэмы; Литературные и 
житейские воспоминания; Переводы из Г. Флобера [Текст] / Иван Сергеевич 
Тургенев. – М.: Правда, 1987. – 383 с.
2. Тургенев, Иван Сергеевич. Рудин; Дворянское гнездо [Текст] / Иван 
Сергеевич Тургенев. – М.: Книга, 1980. – 238 с.
3. Тургенев, Иван Сергеевич. Отцы и дети [Текст] : романы / Иван Сергеевич 
Тургенев. – СПб.: Азбука. – 2015. – 416 с.
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Улица Фрунзе
Улица Фрунзе находится в поселке Таежный.

ФРУНЗЕ
Михаил Васильевич

(1885-1925)

Михаил Васильевич Фрунзе 
– революционер, советский 
государственный и военный 
деятель, один из наиболее крупных 
военачальников Красной армии во 
время Гражданской войны, военный 
теоретик.

Он был сыном молдаванина и 
русской крестьянки. Фамилия Фрунзе 
в переводе с молдавского языка 
означает «зеленый листок». Отец 
был военным фельдшером, ушел из 

жизни, когда мальчику было всего 12 лет. Мать одна воспитывала 
пятерых детей. Гимназию Михаил окончил с золотой медалью. 
Он знал семь иностранных языков и наизусть читал всего 
«Евгения Онегина». Фрунзе сам в юности писал стихи, правда, 
под несколько зловещим псевдонимом – «Иван Могила». Юноша 
мечтал стать экономистом, для чего поступил в петербургский 
политехнический институт. Однако еще в гимназии он увлекся 
революционными идеями.

В 1904 году он вступил в члены РСДРП. Вскоре был впервые 
арестован, а затем и отчислен из института как неблагонадежный. 
Во время манифестации на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге, известной под названием «кровавого воскресения» 
был ранен. Фрунзе получил партийный псевдоним «товарищ 
Арсений». Ему поручают вести работу в Москве, а также 
в близлежащих городах – Вознесенске и Шуе. Принимал 
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деятельное участие в декабрьском вооруженном восстании в 
Москве. Неоднократно арестовывался полицией, а дважды даже 
был приговорен к смертной казни.

Благодаря усилиям адвокатов оба раза смертная казнь была 
заменена десятью годами каторги. Заключение Фрунзе отбывал 
во Владимирской, Александровской и Николаевской каторжных 
тюрьмах. После семи лет заключения он был отправлен на 
поселение в Иркутскую губернию. Там он создает подпольную 
организацию ссыльных. Бежит в Читу, и живет по подложному 
паспорту. В 1916 году возвращается в Москву. После Февральской 
революции служит начальником минской полиции. Фрунзе 
избирают Председателем Совета депутатов в Минской губернии.

В 1918 году Фрунзе становится военным комиссаром 
Ярославского военного округа. Интересно, что до этого момента 
в армии он никогда не служил. В годы гражданской войны 
командует Туркестанской армией. Затем его перебрасывают на 
Восточный фронт и в Туркмению, где он прославился крайне 
жестокими способами борьбы с басмачами. Оборонял Самару 
от колчаковцев. После блистательной победы над Колчаком 
Фрунзе доверяют командование Туркестанским фронтом. Вскоре 
Туркестан становится советским.

Осенью 1920 года Фрунзе добивает остатки армии барона 
Врангеля в Крыму. Вплоть до 1924 года Фрунзе занимает 
множество руководящих постов и принимает участие в 
карательных операциях против той части населения, что 
продолжает находиться в оппозиции к большевикам. Он получает 
второй орден Красного Знамени за разгром войск Махно.

Впервые в истории Советской республики он проводит 
дипломатические переговоры с Турцией.

Он не проиграл ни одного сражения. За разгром Колчака 
и ликвидацию бандитизма на Украине народный герой был 
награжден двумя орденами Красного Знамени, за победу над 
Врангелем – Почетным революционным оружием. 26 января 1925 
г. был назначен наркомом по военным и морским делам СССР. 
Руководил подготовкой и проведением Военной реформы.
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Фрунзе был крупным военным теоретиком, он – автор многих 
трудов по теории военного искусства. Фрунзе предвидел, что 
будущая война будет войной техники, поэтому он считал, что одна 
из первых задач – это оснащение армии, флота. Теоретические 
положения Фрунзе получили свое подтверждение в годы Великой 
Отечественной войны.

Умер в результате неудачной операции по удалению язвы 
желудка.

Публикации о персоне
1. Алдан-Семенов А.И. Гроза над Россией [Текст] : повесть о Михаиле Фрунзе. 
– М.: Политиздат, 1984. – 415 с.
2. Млечин, Леонид Михайлович. Создатели Красной армии [Текст] / Леонид 
Михайлович Млечин. – СПб.: Амфора, 2015. – 351 с.
3. Пильняк, Борис Андреевич. Повесть непогашенной луны [Текст] : повести 
/ Борис Андреевич Пильняк; предисловие Кира Андроникашвили-Пильняк. – 
СПб.: Азбука-классика, 2006. – 288 с.
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Улица Фурманова
Улица Фурманова находится в поселке Ольжерасс.

ФУРМАНОВ
Дмитрий Андреевич

(1891-1926)

Дмитрий Андреевич Фурманов 
– советский писатель-прозаик, 
революционер, военный и 
политический деятель.

Детство и юность провел в Иваново-
Вознесенске. Учился в Кинешемском 
реальном училище (1909-1912). В 1912-
1914 годах учился на филологическом 
факультете Московского университета. 
В годы 1-ой мировой войны был братом 
милосердия. В конце 1916 вернулся в 
Иваново-Вознесенск, преподавал на 

рабочих курсах; некоторое время был связан с эсерами, затем – с 
анархистами.

В период Октябрьской революции был председателем 
Революционного штаба. В июле 1918 вступил в Коммунистическую 
партию по рекомендации М.В. Фрунзе, под руководством которого 
работал в советских и партийных органах Иваново-Вознесенска. 
В 1919-1921 годах Фурманов – на фронтах Гражданской войны 
(комиссар Чапаевской дивизии, начальник политуправления 
Туркестанского фронта). Руководил ликвидацией антисоветского 
мятежа в Верном (Алма-Ата), врангелевского десанта на Кубани.

С 1921 года жил в Москве. Работал в Высшем военно-
редакционном совете и Госиздате. Одновременно занимался 
литературной деятельностью.

Наиболее значительные произведения Фурманова: повести 
«Красный десант» (1922), «В восемнадцатом году» (1923), 
романы «Чапаев» (1923), «Мятеж» (1925).
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Художественные произведения Фурманова имели большое 
значение для формирования литературы соцреализма. 
Произведения Фурманова переведены на многие языки, 
экранизированы. Кинофильм братьев Васильевых «Чапаев» 
(1934) получил всемирное признание.

Фурманов награжден орденом Красного Знамени.

Публикации собственные
1. Фурманов, Дмитрий Андреевич. Чапаев [Текст] : роман / Дмитрий Андреевич 
Фурманов. – М.: Детская литература, 1979. – 576 с.
2. Фурманов, Дмитрий Андреевич. В восемнадцатом году; Красный десант 
[Текст] : повести / Дмитрий Андреевич Фурманов. – М.: Современник, 1987. – 93 с.

Публикации о персоне
1. Берковский, Наум Яковлевич. Мир, создаваемый литературой [Текст] : 
сборник статей / Наум Яковлевич Берковский. – М.: Советский писатель, 1989. 
– 496 с.
2. Куприяновский, Павел Вячеславович. Художник революции. О Дмитрии 
Фурманове [Текст] / Павел Вячеславович Куприяновский. – М.: Советский 
писатель, 1967 . – 331 с.
3. Бережной, Александр Феодосеевич. «Чапаев» Дм. Фурманова [Текст] / 
Александр Феодосеевич Бережной. – СПб.: Художественная литература-СПб, 
1965. – 128 с.
4. Фурманов [Текст] / Александр Абрамович Исбах. – М.: Молодая гвардия, 
1968. – 336 с.
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Улица Чайкиной
Улица Чайкиной находится в районе Старого Междуречья.

ЧАЙКИНА
Елизавета Ивановна

(1918-1941)

Елизавета Ивановна Чайкина – Герой 
Советского Союза.

С начала оккупации немецко-
фашистскими захватчиками 
Калининской области – секретарь 
подпольного райкома комсомола, одна 
из организаторов партизанского отряда.

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина 
была отправлена в Пено с целью 
разведки численности вражеского 
гарнизона. По пути в Пено она зашла 
на хутор Красное Покатище к своей 

подруге, разведчице Марусе Купоровой, где её заметил староста 
и донёс немцам. Немцы ворвались в дом Купоровых, расстреляли 
семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она 
отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского 
отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года.

Награждена орденом Ленина. Похоронена в сквере поселка 
городского типа Пено.

Публикации о персоне
1. Бирюков, Николай Зотович. Чайка [Текст] : роман / Николай Зотович 
Бирюков. – М.: Детская литература, 1988. – 399 с.
2. Иванов, Г. Чайка никогда не складывает крыльев [Текст] // Героини войны / 
Г. Иванов. – М.: Политиздат, 1963. – С. 686-698.
3. Чайкина Елизавета Ивановна [Текст] // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 т. Т. 2 / под ред. И. Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 
1988. – С. 708.
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Улица Чайковского
Улица Чайковского находится в районе Старого Междуречья.

ЧАЙКОВСКИЙ
Петр Ильич
(1840 – 1930)

Петр Ильич Чайковский – русский 
композитор, дирижёр, педагог, 
музыкально-общественный деятель, 
музыкальный журналист. Считается 
одним из величайших композиторов 
в истории музыки. Автор более 80 
произведений, в том числе десяти опер 
и трёх балетов.

Первоначальное образование 
Чайковским было получено дома. Затем 
Петр два года занимался в пансионе, 
после чего – в училище правоведения 

Петербурга. Творчество Чайковского в этот период проявлялось в 
факультативных занятиях музыкой. После окончания училища в 
1859 году Петр стал служить в Департаменте юстиции.

В свободное время часто посещал оперный театр, особенно 
сильное впечатление на него оказали постановки опер Моцарта 
и Глинки.

Проявив склонность к сочинению музыки, Чайковский 
становится студентом консерватории Петербурга. После 
окончания консерватории композитор Чайковский был приглашен 
в Московскую консерваторию на должность профессора.

Многие концерты Чайковского были написаны во время работы 
в консерватории. Опера «Ундина»(1869) не была поставлена, 
автор уничтожил ее. Лишь небольшая часть ее позже была 
представлена как балет Чайковского «Лебединое озеро».
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В 1878 году он покидает консерваторию и уезжает заграницу. В 
то же время Чайковский близко общается с Надеждой фон Мекк 
– богатой поклонницей его музыки. Она ведет с ним переписку, 
поддерживает его материально и морально.

За двухлетнее время проживания в Италии, Швейцарии 
появляются новые великолепные произведения Чайковского – 
опера «Евгений Онегин», Четвертая симфония.

В мае 1878 года Чайковский делает вклад в детскую 
музыкальную литературу – пишет сборник пьес для детей под 
названием «Детский альбом».

После материальной помощи Надежды фон Мекк, композитор 
много путешествует. С 1881 по 1888 год гг. было написано 
множество произведений, в частности, вальсы, симфонии, 
увертюры, сюиты.

Наконец в биографии Петра Чайковского установился 
спокойный творческий период, тогда же автор сам смог 
дирижировать на концертах.

Умер Чайковский в Петербурге от холеры. Его похоронили в 
Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Именем Чайковского названы Московская консерватория. 
С 1958 в Москве проводится Международный конкурс имени 
Чайковского.

Публикации собственные
1. Чайковский, Петр Ильич. Времена года (для фортепиано) : [Ноты] / Петр 
Ильич Чайковский. – М.: Музыка, 1996. – 79 с.
2. Чайковский, Петр Ильич. Романсы. Полное собрание. Т. 3 : для голоса в 
сопровождении фортепиано [Ноты] / Петр Ильич Чайковский. – М.: Музыка, 
1988. – 158 с.

Публикации о персоне
1. Калинина, Наталья Анатольевна. П. И. Чайковский [Текст] : повесть / 
Наталья Анатольевна Калинина. – М.: Детская литература, 1988. – 143 с.
2. Прокофьева, Е. «Это не только любовь...» [Текст] / Е. Прокофьева // Гала 
биография. – 2015. – № 4. – С. 31- 46.
3. Воспоминания о П. И. Чайковском [Текст] / ред. Владимир Протопопов. – 
М.: Музыка, 1973. – 559 с.
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4. Познанский, Александр Николаевич. Чайковский [Текст] / Александр 
Николаевич Познанский. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 62 с.
5. Петр Ильич Чайковский: жизнь и творчество [Электронный ресурс] = Pyotr 
I. Tchaikovsky. – М.: Нью Медиа Дженерешн, 1997.
6. Прибегина, Галина Алексеевна. Петр Ильич Чайковский [Текст] / Галина 
Алексеевна Прибегина. – М.: Музыка, 1986. – 197 с.
7. Шляхов, Андрей Левонович. Петр Чайковский. Бумажная любовь [Текст] / 
Андрей Левонович Шляхов. – М.: Олимп, 2010. – 286 с.
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Улица Чапаева
Улица Чапаева находится в районе Старого Междуречья.

ЧАПАЕВ
Василий Иванович

(1887-1919)

Василий Иванович Чапаев – начдив 
Красной армии, участник Первой 
мировой и Гражданской войны. 
Кавалер трёх Георгиевских крестов 
и одной медали. Кавалер ордена 
Красного Знамени.

Его становление как военного 
началось в годы Первой мировой 
войны. Он прошел путь от рядового до 
фельдфебеля.

Не имея профессионального 
военного образования, Чапаев 

быстро выдвинулся в первые ряды нового поколения вое-
начальников. 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.

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 
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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.

Публикации о персоне
1. Ганин, Андрей. Чапай настроен слишком нежно [Текст] / Андрей Ганин // 
Родина. – 2011. – № 2. – С. 73-75.
2. Дайнес, Владимир Оттович. Чапаев [Текст] / Владимир Оттович Дайнес. – 
М.: Вече, 2010. – 480 с.
3.Фурманов, Дмитрий Андреевич. Чапаев [Текст] : роман / Дмитрий Андреевич 
Фурманов. – М.: Детская литература, 1979. – 576 с.
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Улица Чернышевского
Улица Чернышевского находится в поселке Притомский.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Николай Гаврилович

(1828-1889)

Николай Гаврилович Чернышевский 
– русский философ-материалист, 
революционер-демократ, энциклопедист, 
теоретик критического утопического 
социализма, учёный, литературный 
критик, публицист и писатель.

Родился в Саратове в семье 
священника и, как от него и ожидали 
родители, три года учился в духовной 
семинарии. С1846 по 1850 гг. занимался 
на историко-филологическом отделении 
Петербургского университета.

В 1853 г. переехал из Саратова 
в Петербург, где началась его карьера публициста. Имя 
Чернышевского быстро стало знаменем журнала «Современник», 
где он начал работать по приглашению Н.А. Некрасова.

В 1855 г. Чернышевский защитил диссертацию «Эстетические 
отношения искусства к действительности», где отказался от 
поисков прекрасного в отвлеченных возвышенных сферах 
«чистого искусства», сформулировав свой тезис: «Прекрасное – 
есть жизнь».

С конца 1857 года Чернышевский  всю свою деятельность 
посвятил экономическим и политическим вопросам. К началу 
1859 года Чернышевский стал общепризнанным вождем, 
а возглавляемый им «Современник» – боевым органом 
революционной демократии.

Опасаясь растущего влияния Чернышевского, царское 
правительство насильственно прервало его деятельность. 
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Вслед за запрещением «Современника», 7 июля 1862 года 
Чернышевский был арестован и заключен в Александровский 
равелин Петропавловской крепости.

Пока шло следствие, Чернышевский написал в крепости свою 
главную книгу – роман «Что делать».

В 1864 году Чернышевский был осужден на 7 лет каторги 
и вечное поселение в Сибири. Отбывал каторгу в Нерчинске и 
Вилюйском остроге. На каторге написал роман «Пролог» (1867-
1869).

Под давлением передовой общественности Чернышевский в 
1889 году был переведен в Астрахань под надзор полиции, а в 
июне 1889 года получил разрешение жить в Саратове.

Многие мудрые изречения Чернышевского стали со временем 
афоризмами: «Дурные средства годятся только для дурной цели, 
а для хорошей годятся только хорошие», «Всё доброе полезно, 
всё дурное вредно», «Сила человека – разум, пренебрежение им 
ведёт к бессилию»…

Публикации собственные
1. Чернышевский, Николай Гаврилович. Что делать? [Текст] : роман / Николай 
Гаврилович Чернышевский. – М.: Эксмо, 2013. – 576 с.
2. Чернышевский, Николай Гаврилович. Избранные эстетические произведения 
[Текст] / Николай Гаврилович Чернышевский. – СПб.: Искусство-СПб, 1978. – 
560 с.

Публикации о персоне
1. Вайль, Петр. Роман века [Текст] / Петр Вайль // Родная речь. Уроки изящной 
словесности / Петр Вайль. – М.: Независимая Газета, 1991. – С. 125-132.
2. Николай Гаврилович Чернышевский в портретах, иллюстрациях, документах 
[Текст] / составитель О. А. Пини. – СПб.: Просвещение-СПб, 1977. – 335 с.
3. Просветители: Николай Чернышевский [Текст] // Литература – 1 сентября. – 
2010. – 14 ноября (№ 21). – С. 29-32.
4. Соловьев, Геннадий Арсеньевич. Чернышевский о прекрасном, 
художественности и искусстве [Текст] / Геннадий Арсеньевич Соловьев. – М.: 
Художественная литература, 1980. – 190 с.
5.Тамарченко, Григорий Евсеевич. Чернышевский – романист [Текст] / 
Григорий Евсеевич Тамарченко. – СПб.: Художественная литература-СПб, 
1976. – 464 с.
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Улица Чехова
В связи со столетием Антона Павловича Чехова, исполком 

городского Совета депутатов трудящихся своим решением от 
28 января 1960 г. переименовал 17 проезд в улицу имени Чехова.

ЧЕХОВ
Антон Павлович

(1860-1904)

Антон Павлович Чехов – русский 
писатель, общепризнанный 
классик мировой литературы. По 
профессии врач. Почётный академик 
Императорской Академии наук по 
Разряду изящной словесности (1900-
1902). Один из самых известных 
драматургов мира. Его произведения 
переведены более чем на 100 языков. 
Его пьесы, в особенности «Чайка», 
«Три сестры» и «Вишнёвый сад», на 
протяжении более 100 лет ставятся во 
многих театрах мира.

Одно из наибольших достижений Чехова – это создание 
новых возможностей для литературы. Творческий прием «поток 
сознания», впервые им использованный, позже был позаимствован 
многими модернистами, в том числе и Джеймсом Джойсом.

Чехов стал первым русским писателем, особенно ярко 
описавшим образ типичного провинциала-обывателя, – 
без стремления к достижениям, без жажды деятельности, 
однообразного и серого. Писатель продемонстрировал, насколько 
«обывательщина» вредна для любого общества.

Антон Павлович Чехов является одним из первых писателей-
классиков, обличающих лживость, лицемерие, нежелание 
стремиться к саморазвитию и поклонение ложным идеалам.
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Один из самых ярких периодов жизни и творчества Чехова 
– это пребывание на Сахалине, куда он отправился в 1890 году. 
Объем работы, которая была проделана писателем, поражает: 
перепись населения острова, сбор огромного материала о жизни 
каторжников, обычных жителей Сахалина, о чиновничьем 
произволе. Книга «Остров Сахалин», написанная на основе этих 
данных, в России вызвала огромный резонанс. На остров были 
отправлены официальные комиссии для расследования фактов 
вопиющего произвола. Начинается активное посещение острова 
русскими исследователями, иностранцами.

Антон Павлович Чехов скончался от туберкулеза на курорте 
Баденвейлер в Германии 1 июля 1904 года. Тело было захоронено 
на Новодевичьем кладбище в Москве.

Публикации собственные
1. Чехов, Антон Павлович. Пьесы [Текст] / Антон Павлович Чехов. – М.: 
Искательпресс, 2013. – 251 с.
2. Чехов, Антон Павлович. Повести. Пьесы [Текст] / Антон Павлович Чехов. – 
М.: Правда, 1987. – 464 с.
3. Чехов, Антон Павлович. Никто не знает настоящей правды... [Текст]: повести 
и рассказы 1889-1903 / Антон Павлович Чехов. – М.: Панорама, 1994. – 512 с.
4. Чехов, Антон Павлович. Цветы запоздалые: [Текст]  рассказы и повести / 
Антон Павлович Чехов. – М.: Правда, 1986. – 606 с.
5. Чехов, Антон Павлович. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс] 
/ Антон Павлович Чехов. – М.: ИДДК,: Адепт, 2001. – контейнер; 13 см. – 
(Классика. Русская литература). – Системные требования: Pentium 100 MHz; 
16MB RAM; 4-x CD-ROM; звуковая карта; SVGA; Windows 98/Me/NT/2000; 
Internet Explorer 5.0.
6. Чехов, Антон Павлович. Вишневый сад: анализ текста, основное содержание, 
сочинения [Текст] / Антон Павлович Чехов. – М.: Дрофа, 2000. – 112 с.
7. Чехов, Антон Павлович. Лошадиная фамилия [Текст] : рассказы и водевили 
/ Антон Павлович Чехов. – М.: Детская литература, 2012. – 235 с.

Публикации о персоне
1. Бялый, Григорий Абрамович. Заметки о художественной манере А.П. Чехова 
[Текст] / Григорий Абрамович Бялый // Русский реализм конца XIX века / 
Григорий Абрамович Бялый. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
университет, 1973. – С. 149-168.
2. Вакула, Марина Геннадьевна. «Чехов – это Пушкин в прозе» [Текст] / Марина 
Геннадьевна Вакула // Читаем. Учимся. Играем. – 2014. – № 4. – С. 9-14.
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3. Громов, Михаил Петрович. Тропа к Чехову : документально-художественная 
книга о жизни и творчестве А. П. Чехова [Текст] / Михаил Петрович Громов. – 
М.: Детская литература, 2004. – 459 с.
4. Зайцев, Борис Константинович. Чехов: литературная биография [Текст] / 
Борис Константинович Зайцев. – М.: Дружба народов, 2000. – 208 с.
5. Зайцев, Борис Константинович. Чехов [Текст] : повесть / Борис 
Константинович Зайцев. – М.: Эксмо, 2011. – 224 с.
6. Капитанова, Людмила Анатольевна. А. П. Чехов в жизни и творчестве 
[Текст]: учебное пособие для школ / Людмила Анатольевна Капитанова. – М.: 
Русское слово, 2009. – 80 с.
7. Рейфилд, Дональд. Жизнь Антона Чехова: пер. с англ. [Текст] / Дональд 
Рейфилд. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2014. – 896 с.
8. Третьяков, Олег. Чехов в Мариинске [Текст] / Олег Третьяков // Кузбасс. – 
2015. – 12 февраля (№ 24). – С. 11.
9. Тяпугина, Наталия Юрьевна. «Вишневый сад» Антона Чехова [Текст] / 
Наталия Юрьевна Тяпугина // Литература в школе. – 2014. – № 2. – С. 17-21.
10. Тамбовцева, Светлана Борисовна. Читаем Чехова [Электронный ресурс]: 
интерактивная интеллектуальная игра / Светлана Борисовна Тамбовцева. – 
Междуреченск: МБУК МИБС, 2011.
11. Улица названа именем Чехова [Текст] // Знамя шахтера. – 1960. – 29 января 
(№ 13). – С. 1.
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Улица Чудоякова
Улица Чудоякова находится в поселке Сыркаши – 2.

ЧУДОЯКОВ
Андрей Ильич

(1928-1994)

Андрей Ильич Чудояков – 
выдающийся шорский ученый, 
профессор, инициатор и духовный 
лидер движения за возрождение 
шорского народа.

Андрей Ильич Чудояков родился 
9 августа 1928 года в Карае 
(Междуреченск) в семье охотника.

В 17 лет в январе 1945 года был 
призван в армию и участвовал в войне с 
Японией. После войны служил в армии 
в Китае на Квантунском полуострове. 

Здесь он реализовал свое огромное желание учиться и закончил 
среднюю школу.

После демобилизации из армии в 1951 году приехал на 
родину в Горную Шорию, закончил двухгодичный Учительский 
институт (Новокузнецк) и работал учителем в поселке Безруково. 
В 1953 году он поступил в Алма-Атинский университет на 
филологический факультет, а после его окончания работал в 
Казахстане в районной газете.

В 1960 году поступил в аспирантуру Института мировой 
литературы. Тема его диссертации «Шорские героические 
поэмы», в которой впервые давался научный анализ шорского 
героического эпоса. После окончания аспирантуры Андрей 
Ильич стал работать в Новокузнецком пединституте. В 1971 году 
он защитил диссертацию и ему была присвоена ученая степень 
кандидата филологических наук.
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Всю свою жизнь Андрей Ильич посвятил сбору и изучению 
шорского фольклора, который он знал и любил, как никто другой. 
Как ученый-тюрколог А.И. Чудояков принимал участие во многих 
международных конференциях, пользовался заслуженным 
авторитетом среди ученых. С 1975 по 1981 год был заведующим 
кафедрой русской литературы.

Андрея Ильича никогда не покидали думы о своем народе. Он 
видел, что идет его деградация, что цивилизация несет ему много 
бед, что шорский народ забывает свои корни, а главное язык, без 
которого не сможет называться народом. Вместе с выдающимся 
шорским ученым-лингвистом Электроном Федоровичем 
Чиспияковым он начал труднейшую работу по возрождению 
шорского языка. Они организовали кружок по шорскому языку для 
студентов, которые обучались в НГПИ и СМИ. Кроме обучения 
шорскому языку, они читали лекции по истории шорского народа 
и фольклору. Благодаря их стараниям в 1989 году в НГПИ была 
открыта кафедра шорского языка и литературы. Э.Ф. Чиспияков 
не дожил несколько месяцев до ее открытия.

А.И. Чудояков стал первым заведующим кафедрой шорского 
языка. Под его руководством на кафедре с первых же дней 
развернулась титаническая работа по созданию научной базы 
кафедры и написанию учебников шорского языка для школ. 
Андрей Ильич был неутомимым пропагандистом шорской 
культуры, языка и истории, часто выступал перед молодежью и в 
печати. Он был душой всех первых трех съездов шорского народа. 
Он был сторонником создания шорской автономии и не с целью 
ущемления интересов других народов, а с целью сохранения 
шорцев как народа.

Публикации собственные
1. Девять бубнов шамана [Текст] : шорские легенды и предания / составитель 
Андрей Ильич Чудояков. – Кемерово, 1989. – 142 с.
2. Чудояков, Андрей Ильич. Шорцы – защитники Родины [Текст] / Андрей 
Ильич Чудояков // Книга Памяти о шорских воинах, погибших и пропавших 
без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / составитель Николай 
Геннадьевич Кискоров. – Кемерово : Примула, 2015. – С. 196.
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3. Чудояков, Андрей Ильич. Стили шорского кая [Текст] / Андрей Ильич 
Чудояков // Туган Чер. – 2004. – С. 95-98.
4. Чудояков, Андрей Ильич. Культурные корни [Текст] / Андрей Ильич 
Чудояков // Огни Кузбасса. – 1988. – № 1. – С. 6-12.
5. Шорские героические сказания: Кан Перген. Алтын Сырык [Текст] / Р. Б. 
Назаренко; под редакцией Андрей Ильич Чудояков. – М.: Наука; Новосибирск : 
Наука-Нвс, 1998. – 463 с.

Публикации о персоне
1. Афузова, Т. Летопись жизни и деятельности А.И. Чудоякова [Текст] 
/ Т. Афузова // Духовная Шория. Шорский фольклор в записях и из архива 
профессора А. И. Чудоякова: пер. с шорский / вступительная статья Геннадий 
Васильевич Косточаков. – Кемерово : Кузбасс, 2008. – С. 17-20.
2. Гордеева, Елена. Богатырь духа / Елена Гордеева [Текст] // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2008. – 17 апреля (№ 16). – С. 12.
3. Девятого августа открыт дом-музей А.И. Чудоякова [Текст] // Наш город. – 
1999. – № 8. – С. 3-4.
4. Кузнецова, Любовь Федоровна. Сохранить язык – сохранить самобытность 
народа [Текст] / Любовь Федоровна Кузнецова // Кузбасс. – 2015. – 27 мая (№ 
91). – С. III.
5. Хранитель духа шорского народа (Чудояков Андрей Ильич) [Текст] : 
биоблиографический указатель / составитель Ирина Александровна Швецова; 
редактор Татьяна Яковлевна Кондрашкина. – Междуреченск : МБУК МИБС, 
2015. – 48 с.
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Улица Шолохова
Улица Шолохова  находится в поселке Чебал-Су.

ШОЛОХОВ
Михаил Александрович

(1905-1984)

Михаил Александрович Шолохов 
– русский советский писатель, 
киносценарист. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе, Сталинской 
премии, Ленинской премии. 
Академик АН СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда. Полковник.

Редко, кому из известных деятелей 
культуры удается добиться мирового 
признания и мировой известности при 
жизни. Творческая жизнь Михаила 
Шолохова счастливое исключение. 
Писатель был не только обласкан 

властями, но и получил подлинно народную любовь и признание 
его таланта. Жизнь и творчество гармонично «вписывалась» в 
биографию страны социализма.

Родился 24 мая 1905 г. на хуторе Кружилин станицы Вёшенской 
области Войска Донского (ныне Вёшенский район Ростовской 
области) в крестьянской семье.

Участвовал в Гражданской войне, служил в продотряде. В конце 
1922 г. приехал в Москву. В 1923 г. в журналах и газетах стали 
появляться рассказы Шолохова, объединённые впоследствии в 
сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Главная тема 
этих произведений  гражданская война на Дону.

В 1925 году Шолохов начинает писать «Тихий Дон» – роман, 
принёсший писателю мировую известность. Шолохов создает 
грандиозную картину борьбы двух миров, ломки старых 
общественных отношений, традиций, навыков, возникновения и 
упрочения новых. 
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С 1932 по 1960 г. Шолохов создаёт «Поднятую целину» – 
эпическое повествование о революционном переломе в жизни 
деревни. Роман принёс автору Ленинскую премию (1960 г.).

Во время Великой Отечественной войны в периодической 
печати и отдельными изданиями выходят очерки Шолохова «На 
Дону», «На юге», «Казаки».

Широкую известность получил рассказ «Наука ненависти» 
(1942 г.). В 1943-1944 гг. были напечатаны главы из неоконченного 
романа «Они сражались за Родину» о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне.

Заметным явлением стал рассказ «Судьба человека» (1956-
1957 гг.).

В 1965 г. Шолохов был удостоен Нобелевской премии.
Умер 21 февраля 1984 г. на родине, в станице Вёшенской.

Интересные факты
• Когда Шолохов пришел свататься к одной из дочерей П.Я. 

Громославского, бывший казачий атаман предложил взять в жены 
другую его дочь – старшую Марию. В 1924 году они поженились. 
В браке они прожили 60 лет, в семье родилось четверо детей.

• Шолохов был единственным советским писателем, который 
получил Нобелевскую премию с одобрения действующей власти. 
Его называли «любимцем Сталина», хотя Шолохов – один из 
немногих, кто не боялся говорить вождю правду.

• Вокруг имени Шолохова периодически всплывала проблема 
авторства его произведений. После выхода в свет романа «Тихий 
дон» возник вопрос: как такой молодой писатель за такой 
краткий период смог создать столь объемное произведение. По 
распоряжению Иосифа Сталина даже была создана комиссия, 
которая, изучив рукопись писателя, подтвердила его авторство.

• В 1958 году на Нобелевскую премию по литературе вместе 
с Шолоховым выдвигался Борис Пастернак, который и стал 
обладателем премии этого года.
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[Текст] / Виктор Васильевич Петелин. – М.: Центрполиграф, 2002. – 895 с.
7. Семенова, Светлана Григорьевна. Мир прозы Михаила Шолохова : от 
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Улица Юдина
Исполнительный комитет Междуреченского городского 

Совета своим решением от 6 мая 1965 года переименовал 15 
проезд в улицу имени Героя Советского Союза Юдина Владимира 
Георгиевича.

ЮДИН
Владимир Георгиевич

(1925-1943)

Владимир Георгиевич Юдин – Герой 
Советского Союза.

Владимир Георгиевич Юдин не 
является уроженцем нашего города, да и 
Междуреченска в те далекие довоенные 
годы просто не существовало. Он 
родился 17 октября 1925 года в пос. 
Новый Покровского сельсовета 
Кочковского района Новосибирской 
области в семье крестьянина. Здесь 
Володя жил до 1938 года, окончил 
начальную школу. Потом вместе с 

семьей переехал в Кузбасс, в село Сосновка Кузнецкого района 
(ныне Новокузнецкого) района. Окончил 7 классов Сосновской 
средней школы и курсы трактористов, работал в Сталинской 
(Сосновской) МТС трактористом. В феврале 1943 года, когда ему 
еще не исполнилось восемнадцати, добровольцем ушел в армию 
(призван Кузнецким РВК) и стал курсантом Виленского военно-
пехотного училища, эвакуированного в г. Сталинск. Но окончить 
его не пришлось.

Фронт требовал новые силы, и Юдин вместе с другими 
курсантами отправился на фронт рядовым. В разгар Курско-
Орловского сражения в июле сорок третьего батальон сибиряков 
влился в состав 280-го гвардейского стрелкового полка 92-й 
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гвардейской стрелковой дивизии. Владимир Григорьевич 
Юдин служил в разведке рядовым. Показал себя бесстрашным, 
мужественным воином. Не раз приводил важных «языков». 
Особенно отличился при форсировании Днепра, захвате и 
расширении плацдарма на правом берегу реки.

30 сентября 1943 года группа разведчиков под командованием 
гвардии красноармейца Владимира Георгиевича Юдина 
получила боевое задание: переправиться через Днепр в районе 
села Дериевка (Онуфриевский район, Кировоградская область), 
провести разведку огневых точек противника, уничтожить их и 
способствовать успешной высадке нашего десанта. Гитлеровцы 
встретили смельчаков шквальным огнем. Владимир Георгиевич 
приказал автоматчику уничтожить вражеский пулемет, но тот 
был скошен пулями. И тогда Владимир сам пополз к дзоту, 
забросал его гранатами, развернул пулемет и дал из него мелкие 
очереди по немецким траншеям. К тому времени десантники 
сломили береговую оборону противника и, удерживая плацдарм, 
способствовали переправе наших войск через Днепр.

Дерзко, отважно сибиряк продолжал действовать и в 
последующих боях. 17 октября 1943 года (в этот день Владимиру 
Юдину исполнилось восемнадцать лет) в боях за крупный 
населенный пункт Лиховка (Пятихатский район, Днепровская 
область) он подбил штабную автомашину противника, захватил 
установленный на ней вражеский пулемет и в упор расстрелял 
около двадцати вражеских солдат и офицеров. Продолжая вести 
бой, он подбил два мотоцикла и три автомашины, захватил два 
станковых пулемета.

В неравном бою 19 декабря 1943 года Владимир Георгиевич 
погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года Владимиру Георгиевичу Юдину было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина.

Похоронен наш отважный земляк в с. Недайвода Криворожского 
района Днепропетровской области.

В свое время огромную работу по сбору материала о Юдине 
В.Г. провели юные краеведы школы № 3, где действовал музей 
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Героя. 14 мая 1967 года школе № 3 в Ольжерассе было присвоено 
имя Юдина В.Г., а в октябре этого же года на доме № 8 была 
открыта мемориальная доска с надписью о том, что эта улица 
отныне носит имя Героя Советского Союза В.Г. Юдина.

В честь Героя названа средняя школа в селе Сосновка 
Новокузнецкого района Кемеровской области. В Новосибирске 
его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
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Географический указатель улиц 
Междуреченского района

Город
Гончаренко В.Н.      34 
Дзержинского Ф.Э.      42 
Доватора Л.М.      44
Ермака В.       51 
Карташова Г.Ф.      56
Комарова В.М.      59 
Королевой Г.       61 
Лазо С. Г.       78
Лукиянова П.Г.      86 
Орджоникидзе Г. К.      100 
Пушкина А.С.      109
Чехова А.П.       141 
Юдина В.Г.       150

Старое Междуречье
Чайкиной Е.И.      133 
Чайковского П.И.      134  
Чапаева В.И.       137

Поселок Камешек
Коломиец П.А.      58  
    
Поселок Назасский
Дубинца В.Г.       46

Поселок Ольжерасс  
Вахрушева В.В.      22
Гайдара  А.П.         27
Карбышева Д.М.      54 
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Лумумбы П.Э.      88 
Маркса К.       94 
Тореза М.       124 
Фурманова Д.А.      131 

Поселок Притомский
Белинского В.Г.      15   
Горького М.        36
Девятилов П.Т.      40
Кропоткина П.А.      64 
Луначарского А.В.      89 
Матросова А.М.      96 
Мичурина И.В.      98 
Панфилова И.В.      105 
Радищева А.Н.      114 
Чернышевского Н.Г.      139 

Поселок Сыркаши
Гастелло Н.Ф.      30 
Глинки М.И.       32 
Дунаевского И.О.      49 
Кошевого О.В.      63
Куюкова М.М.      74
Лермонтова М.Ю.      83
Тургенева И.С.      125
Чудоякова А.И.      144

Поселок Таежный
Пугачева Е.       107 
Разина С.Т.       117 
Фрунзе М.В.       128

Поселок Улус
Куйбышева В.В.      67
Куспековы В.Г. и З.А.     71
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Поселок Усинский
Ватутина Н.Ф.      20
Курилович Е.Д.      69

Поселок Чебал-Су
Беляева П.И.       18     
Гагарина Ю.А.      24     
Леонова А.А.       80 
Маяковского В.В.      92 
Островского Н.А.      102 
Седова Г.Я.       120 
Толстого Л.Н.       121 
Шолохова М.А.      147 
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Алфавитный указатель
Белинский В.Г.      15 
Беляев П.И.       18 
Ватутин Н.Ф.       20 
Вахрушев В.В.      22 
Гагарин Ю.А.       24
Гайдар А.П.       27 
Гастелло Н.Ф.      30 
Глинка М.И.       32 
Гончаренко В.Н.      34 
Горький М.       36
Девятилов П.Т.      40
Дзержинский Ф.Э.      42
Доватор Л.М.       44 
Дубинец В.Г.        46 
Дунаевский И.О.      49
Ермак        51 
Карбышев Д.М.      54
Карташов Г.Ф.      56
Коломиец П.А.      58
Комаров В.М.       59 
Королева М.В.      61 
Кошевой О.В.       63
Кропоткин П.А.      64
Куйбышев В.В.      67
Курилович Е.Д.      69
Куспековы В.Г. и З.А.     71
Куюков М.М.       74
Лазо С.Г.       78
Леонов А.А.       80 
Лермонтов М.Ю.      83 
Лукиянов П.Г.      86
Лумумба П.       88
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Луначарский А.В.      89
Маяковский В.В.      92
Маркс К.       94
Матросов А.М.      96
Мичурин И.В.      98
Орджоникидзе Г.К.      100
Островский Н.А.      102
Панфилов И.В.      105
Пичугина Л.В.      6 
Пугачев Е.И.       107 
Пушкин А.С.       109 
Радищев А.Н.       114
Разин С.Т.       117
Седов Г.Я.       120
Толстой Л.Н.       121
Торез М.       124
Тургенев И.С.      125
Фрунзе М.В.       128
Фурманов Д.А.      131
Чайкина Е.И.       133
Чайковский П.И.      134
Чапаев В.И.       137
Чернышевский Н.Г.      139
Чехов А.П.       141
Чудояков А.И.      144
Шолохов М.А.      147
Юдин В.Г.       150
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