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Какие разные названия носят наши улицы. Каждое из них – 
история. Многие улицы носят имена выдающихся общественных и 
политических деятелей, деятелей  науки и культуры.  
 
Знать о людях, именами которых названы улицы города, значит 
знать историю и культуру страны, где ты живешь, знать ее народ. 
Это относится к любому городу в мире – в том числе и к городу 
Меленки.  
 
Этот биобиблиографический указатель-путеводитель познакомит 
вас со знаменитыми людьми, чьими именами названы улицы 
нашего прекрасного города. Венедиктов Евгений Михайлович,  
Лебедев – Полянский Павел Иванович, Суздальцева Валентина 
Ивановна являются уроженцами города Меленки.  
 
О каждом имени написана краткая биографическая справка. В 
конце каждой персоналии находится список литературы об их 
жизни и деятельности.  Это те книги и статьи, которыми 
располагает МБУК Меленковского района «Межпоселенческая  
центральная библиотека». 
 
Материал расположен в алфавите фамилий деятелей. 
 
Указатель предназначен для библиотекарей, учителей, краеведов, 
учащейся молодежи.  
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Венедиктов Евгений Михайлович 
(15 марта 1895 – 4 мая  1918) 

участник Гражданской Войны, командир Красной армии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 15 марта 1895 года в городе Меленки Владимирской 
губернии в семье служащего. В 1914 году окончил гимназию в 
Елатьме. В Иркутске окончил школу прапорщиков. Всю Первую 
мировую войну провел на фронте, дослужился до штабс – 
капитана. После Февральской революции сближается с 
большевиками. В августе 1917 в составе 260-го запасного полка 
прибыл в Кишинев, где сразу включился в борьбу против 
контрреволюционных сил. В сентябре избран председателем 
полкового комитета. С 29 ноября 1917 до 2 января 1918 года -  
председатель Президиума исполкома Кишиневского совета.   В 
декабре избран начальником 34-й запасной пехотной бригады, а 
24 декабря 1917 года назначен начальником Революционного 
штаба советских общереспубликанских войск Бессарабского 
района. Венедиктов руководил боевыми действиями против 
румынских войск у Кишинева, участвовал в обороне Бендер. 
 
 

          Улица Венедиктова 
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 С конца января один из организаторов и руководителей Особой 
армии Одесского военного округа, влившейся в феврале того же 
года в 3-ю революционную армию под названием Тираспольский 
отряд. Со 2 по 20 апреля командовал 2-й революционной армией 
Южного фронта. 4 мая 1918 года  взят в плен белыми казаками в 
станице Казанской Донской области и убит. 
 

 

КНИГИ: 
 
*Венедиктов, Е. М. / Гражданская война и военная интервенция в 
СССР: Энциклопедия. — М.: Сов. Энциклопедия, 1987. — С.  90. 
*Венедиктов, Е. М. / Н. Ройтман, В. Цетлин.  // Под знаменем 
Октября. -  Кишинев: «КАРТЯ МОЛДОВЕНЯСКЭ», 1967. - 57 с. 

 
ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 

 
*Сочнев, Ю. Один из героев гражданской … / Ю. Сочнев                                      
// Коммунар. - 2002. – 18 октября. 
*Михайлов, В. Призванный революцией  / В. Михайлов                                       
// Коммунар. -  1985. - 2 марта. 
*Комаров, Г. В память о герое – земляке: об открытии 
мемориальной доски в память о герое гражданской войны                                          
Е.М. Венедиктове / Г. Комаров  // Коммунар. -  1985. - 5 марта. 
*Евстегнеев, Н. Новое о Е. М. Венедиктове: страницы истории                             
/ Н. Евстегнеев  // Коммунар. -  1983. - 27 сентября. 
*Венедиктова, Н. Герой гражданской войны / Н. Венедиктова                          
//  Коммунар. -  1978. - 23 февраля. 
*Рощин, В. Под знаменем Октября: о ветеранах революции, о 
наших земляках / В. Рощин  // Коммунар. - 1967. - 25 ноября. 
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Гагарин Юрий Алексеевич 
(9 марта 1934 – 27 марта 1968) 

советский лётчик-космонавт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне 
Клушино Смоленской области. Пошел в школу в 1941 году, но из-за 
немецкой оккупации лишь в 1943 году продолжил обучение. После 
переезда в город Гжатск закончил шестой класс и поступил в 
ремесленное училище. В 1951 году Юрий поступил в 
индустриальный техникум Саратова. Он стал посещать аэроклуб, а 
уже через год совершил свой первый полет на самолете Як-18. В 
1957 году он окончил Оренбургское училище летчиков. Пройдя 
медицинскую комиссию, в марте 1960 года стал одним из 
кандидатов в космонавты. После того, как выбор пал именно на 
него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие.                   
12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел 
в космос, сделав оборот вокруг Земли. Благодаря настойчивости 
Хрущева, сразу после полета звание Гагарина было повышено со 
старшего лейтенанта до майора. Ему организовали пышную 
встречу в Москве.  Затем Гагарин совершил несколько поездок по 

  Улица и переулок Гагарина 
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разным странам (Чехословакия, Болгария, Финляндия, Англия). 
Впоследствии он был назначен старшим инструктором-
космонавтом, а затем - командиром отряда космонавтов. С 1963 
года был заместителем начальника ЦПК по летно-космической 
подготовке и начальником отдела летно-космической подготовки, 
а также дублером космонавта корабля «Союз-1» – Владимира 
Комарова. Также Гагарин активно участвовал и в общественно-
политической жизни страны, являясь депутатом Верховного Совета 
СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом 
Общества советско-кубинской дружбы, почётным членом 
Общества «Финляндия - Советский Союз». Юрий Гагарин был 
необычайно популярной личностью не только на родине, но и в 
мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически 
он стал визитной карточкой страны и послом мира. Но он мечтал о 
небе. И полеты были возобновлены. Он стремился восстановить 
свою квалификацию летчика-истребителя.  Герой Советского 
Союза, Заслуженный мастер спорта СССР Юрий Алексеевич был 
награжден орденом Ленина, медалями и другими наградами, в 
том числе и иностранными.  27 марта 1968 года великий космонавт 
и летчик Юрий Алексеевич Гагарин разбился на самолете                             
УТИ МиГ-15.  На борту также был полковник Владимир Серегин. 
Разбились они вблизи деревни Новоселово Владимирской 
области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина 
были захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в 
Москве. Его родной город сегодня носит его имя - Гагарин, именем 
космонавта названы улицы и проспекты во многих городах России, 
а также установлены памятники.  
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КНИГИ: 

 
*Гагарин Юрий Сергеевич (1934 – 1968): советский космонавт, 
первый человек, побывавший в космосе  / С. В. Новиков  [и др.]                            
// Большая историческая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2006. –                                    
С. 283 – 285. 
*Устинов, Ю. Бессмертие Гагарина / Ю. Устинов. - М.: Герои 
Отечества, 2005. - 624 с.  
*Столярж, Б.  Л. Знаете, каким он парнем был…/ Б.  Л. Столярж. – 
М.: Физкультура и спорт, 1985. – 144 с.:  ил. 
*Первый космонавт планеты Земля / сост.  В. А. Митрошенков,                   
Н. А. Цымбал; худ. Г. И. Метченко. – М.: Сов. Россия, 1981. -                             
304 с.: ил. 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 
*Соколов,  П. "Комсомолка" помогла раскрыть тайну фотографий 
Юрия Гагарина  / П. Соколов // Комсомольская правда. -         
Владимир. - 2011. - 24 марта (  № 40 - д). - С. 10 – 11. 
*Шулепова,  Е. Каким он парнем был? / Е. Шулепова // Российская 
газета. – 2011. - 30 марта. – С. 19. 
*Губарев, В. Юрий Гагарин: Я чувствовал себя хорошо»  / В. Губарев 
// Наука и жизнь. – 2011. - № 4. – С. 3 – 9. 
*Первушин, А. Гагарин и цензура / А. Первушин // Наука и жизнь. – 
2011. - № 4. - С. 71 – 76.  
*Оберемко, В. Человек, который родился вовремя: Ю. Гагарин                                
/ В. Оберемко  // Аргументы и факты. - 2009. - № 10. – С. 28. 
*Оберемко, В.  Я Гражданин вселенной  / В. Оберемко                                        
//  Аргументы и факты. - 2008. - 26 марта. - № 132. – С. 3. 
*Головачев, В. Обаяние Гагарина  / В. Головачев // Труд. -                                   
2006. - 12 апреля. - № 64. - С. 3. 
*Шенкман,  Я. Был ли счастлив Юрий Гагарин? / Я. Шекман  // Будь 
здоров. - 2003. - № 4. - С. 87 – 90. 
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Дзержинский Феликс Эдмундович 
(11 сентября  1877 –  20 июля 1926) 

советский  партийный  государственный деятель 

 

 

 

 

 

 

 

Феликс Эдмундович Дзержинский родился  11 сентября 1877 года 
в имении Дзержиново (Ошмянский уезд, Виленская губерния), в 
семье мелкопоместного дворянина. Ещё в гимназии, осенью                     
1895 года, вступил в литовскую социал-демократическую 
организацию и вёл пропаганду в кружках ремесленных и 
фабричных учеников. В 1898 году был арестован за 
революционную пропаганду и выслан на 3 года в Вятскую 
губернию, откуда в августе 1899 года бежал. Дзержинский стал 
профессиональным революционером. Ещё в 1917 году он встал во 
главе ВЧК и оставался её бессменным председателем вплоть до 
1922 года. Он считал, что для борьбы с контрреволюцией хороши 
любые средства, даже самые жестокие.  
 
 

  Улица Дзержинского 
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Именно он был инициатором массового террора, провокаций, 
института заложников. «ЧК – не суд, ЧК – защита революции: ЧК 
должна защищать революцию и побеждать врага, даже если меч 
ее при этом случайно попадет на головы невинных», – говорил 
«железный» Феликс.  В 1921 году он был назначен наркомом путей 
сообщения, одновременно он был председателем комиссии «по 
улучшению жизни детей». В феврале 1924 года Дзержинский 
становится председателем ВСНХ СССР. На своей должности он 
стремился создать прочную базу народному хозяйству через 
развитие благосостояния деревни и развитие мелкой частной 
торговли. Считал необходимым снизить себестоимость продукции 
и цены на изделия промышленности путём увеличения 
производительности труда. В конце жизни Феликс Эдмундович 
высказывал мысли о необходимости изменить структуру 
государственного аппарата, чтобы избежать в дальнейшем 
средоточия власти в руках одного диктатора. К сожалению, его 
тогда никто не послушал. 20 июля 1926 года Дзержинский 
произносил резко–критическую речь на пленуме ЦК, посвященном 
состоянию экономики страны. В тот же день из-за нервного срыва 
ему стало плохо, и он скончался от сердечного приступа.  По 
некоторым данным был Сталиным отравлен.  

 

 
КНИГИ: 

 
*Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 – 1926): советский 
партийный, государственный и военный деятель  / С. В. Новиков              
[и др.]  // Большая историческая энциклопедия. – М.: Эксмо,                    
2006. –   С. 346 – 348. 
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*Некрасов, В. Ф. Дзержинский Феликс Эдмундович 1919 – 1923                     
/ В. Ф. Некрасов // Тринадцать железных наркомов:  
художественно – документальное повествование. – М.: Версты, 
1995. - С. 61 – 97. 
*Феликс Эдмундович Дзержинский: биография. - Изд. 2-е доп.                                
/ редкол. И. А. Дорошенко, А. А. Соловьев, С. С. Хромов.  – М.: 
Политиздат, 1983. – 494 с.: ил. 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 
*Бибиков, В. Визит к железному Феликсу // Российская газета. – 
2007. – 20 декабря. – С. 4. 
*Леонов, С. Дзержинский  - Троцкий: кто кого?: борьба за 
контрразведку / С. Леонов // Родина. - 2008. - № 12. -                              
С. 33 – 38. 
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Жданов Андрей Александрович 
(26 февраля 1896  –  31 августа 1948) 

государственный и партийный деятель СССР,  
генерал-полковник 

 

 

 

 

 

 
Андрей Александрович Жданов родился 26 февраля 1896 года в  
городе Мариуполь в семье инспектора народных училищ. Жданов 
рано потерял отца  и получить полноценное образование не смог. 
Учился в 3-7-м классах в Тверском реальном училище, полгода - на 
1-м курсе Московского сельскохозяйственного института и 4 
месяца в школе прапорщиков в Тифлисе, что не мешало ему в 
графе об образовании писать "незаконченное высшее". Жданов 
формально участвовал в революционном движении с 1912 года, но 
его деятельность была более чем скромной. В 1916 году он был 
призван в армию. Настоящая политическая деятельность Жданова 
началась в феврале 1917 года, когда он начал службу 
прапорщиком в 139-м запасном пехотном полку. Прирожденный 
лидер, агитатор, он был избран в полковой комитет, а затем стал 
председателем Совета солдатских депутатов.   В 1918 году в Твери 
после полугодового преподавания политграмоты его избрали в 
губком партии и почти сразу - в бюро, он стал редактором 

               Улица Жданова 
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"Тверской правды". Жданов создал и возглавил губернскую 
плановую комиссию и был выдвинут на должность заместителя 
председателя губисполкома по экономическим делам. В 1922 году 
Жданов занял место председателя губисполкома. Замеченный           
И.В. Сталиным, Жданов уже в 1925 году был кандидатом, а в 1927 
году членом ЦК ВКП (б). В 1934 году Жданов стал секретарем ЦК и 
одновременно после убийства С.М. Кирова секретарем 
Ленинградского обкома и горкома партии. Находясь среди 
ближайшего окружения Сталина, Жданов был пособником 
массовых репрессий в 1930 - 1940-х годах  Во время Отечественной 
войны Жданов являлся членом Военного совета Ленинградского 
фронта, генерал-полковником. С 1946 года Жданов возглавил 
кампанию по усилению партийного контроля  за интеллектуальной 
жизнью страны, вошедшую в историю как "ждановщина", хотя ее 
главным вдохновителем был Сталин. Ведя борьбу с "появлением 
новых идей и иностранных влияний, подрывающих дух 
коммунизма", этот насадитель "социалистического реализма" 
писал разгромные статьи об А. Ахматовой ("Ахматовская поэзия 
совершенно далека от народа") и М. Зощенко ("Злостно 
хулиганское изображение Зощенко нашей действительности 
сопровождается антисоветскими выпадами"), которых исключили 
из Союза писателей.   Подверг критике "безыдейные" фильмы, 
среди которых были 2-я серия "Ивана Грозного" С. Эйзенштейна, 
работы В. Пудовкина, Г. Козинцева и другие.  Добился осуждения 
"Истории западной философии" партийного пропагандиста  Г. 
Александрова за "чрезмерную терпимость" к идеалистической, 
декадентской философии. Осудил творчество композиторов, 
придерживавшихся "формалистического, антинародного 
направлений", - С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др. Жданов 
пустил в оборот термин "низкопоклонство перед Западом", 
насаждая националистические настроения и рассматривая 
культуру, как "приводной ремень" в деле воспитания и 
пропаганды. Похоронен у Кремлевской стены. 
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*Жданов Андрей Александрович // Черная книга коммунизма: 
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доклад А. А. Жданова 16 августа 1946 года как символ поворота 
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Калинин Михаил Иванович 
(19 ноября 1875  –  3 июня 1946) 

советский государственный и партийный деятель. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михаил Иванович Калинин родился  19 ноября 1875 года  в 
деревне Верхняя Троица Тверской губернии, в крестьянской семье. 
После окончания начального земского училища поступил в 
услужение к соседке-помещице. В 1889 году в качестве лакея 
сопровождал ее в поездке в Санкт-Петербург. Работая у помещицы 
в Санкт-Петербурге, прочитал много книг из хозяйской библиотеки. 
В 1895 году он поступает на работу токарем на 
машиностроительном заводе и участвует в нелегальных кружках. 
Он был эталоном большевистской биографии: «днём слесарь, 
вечером подпольщик». В течение двух десятилетий это стало 
формулой его жизни. Очень активный в подпольно-стачечном 
деле, он неоднократно был арестован и сослан, что не мешало его 
партийной карьере:  

              Улица Калинина 
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делегат IV съезда РСДРП (1906), член Петербургского комитета 
РСДРП (1911), кандидат в члены ЦК (1912). В 1906 году он женился 
на Екатерине Лорберг, ткачихе из Ревеля. После прихода 
большевиков к власти, в 1919 году был избран председателем 
ВЦИК по рекомендации Ленина. Во многом здесь сыграла роль его 
классическая рабочее - партийная биография. Калинин принял 
активное участие в преодолении последствий голода в Поволжье 
1921-1922 годов.  В 1925 году Калинин высказался резко против 
того, чтобы один из уездов назвали его именем, считая, что оценка 
политических деятелей по праву принадлежит потомкам. Однако в 
1931 он сам подписывает постановление о переименовании Твери 
в город Калинин, не смея идти против решения Сталина. В 1932 
Калинин подписывает «Закон о колосках», из-за которого 
пострадало множество безвинных людей. С 1938 года Калинин 
стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. По сути, 
он был декоративным «Всесоюзным старостой» и не имел 
реальной власти. Невозможность влияния на происходящее 
сказалась напрямую и на судьбе семьи Калинина: когда в 1938 
году по вздорным обвинениям была арестована его жена, Калинин 
не предпринял никаких шагов по её освобождению. Впрочем, 
тогда были арестованы жены многих влиятельных людей. А жена 
Калинина была помилована и освобождена в июне 1945 года, за 
год до смерти Михаила Ивановича – он скончался 3 июня 1946 
года, был похоронен у Кремлевской стены в Москве. 
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Карл Маркс 
(5  мая 1818  –  14 марта 1883) 

немецкий философ, социолог, экономист, писатель, 
политический журналист, общественный деятель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карл Генрих Маркс родился 5 мая 1818 года в немецком городе 
Трир, в еврейской семье. Осенью 1835 года Карл Маркс поступает 
в Боннский университет. В 1836 году он переводится в Берлинский 
университет, где изучает право, историю, философию, теорию 
искусства. В 1841 году Карлу присваивается степень доктора 
философии. В 1843 году Маркс женится на аристократке                                
Женни фон Вестфален. Молодая семья переезжает в Париж, где 
Карл знакомится с будущим лучшим другом Фридрихом 
Энгельсом. Вскоре выходит их первая совместная работа – «Святое 
семейство, или Критика критической критики». Еще один 
известный их совместный труд - «Манифест коммунистической 
партии». В Париже Маркс завязал широкие знакомства с 
французскими радикальными кругами и с представителями 
революционных кругов различных стран, жившими здесь. В связи с 
этим, в 1845 году его высылают из Парижа, и он переезжает в 

          Улица Карла Маркса 



19 

 

Брюссель, куда вскоре к нему перебрался и Энгельс. Здесь они 
продолжили свою политическую деятельность. Из Брюсселя 
Маркса высылают через три года, и после революции 1848 года 
Карл вновь переезжает, на этот раз в Германию. Там Маркс 
пытается возобновить выпуск газеты «Rheinische Zeitung», в 
которой давался глубокий анализ важнейших революционных 
событий в Германии и Европе. Газета была запрещена после 
поражения майских восстаний 1849 года в Саксонии, Рейнской 
Пруссии и Юго-Западной Германии, а Маркс был выслан и из 
Германии. На этом скитания семьи не окончились. Со своей семьей 
он сначала отправляется в Париж, но его высылают и оттуда после 
демонстрации 13 июня 1849 года. Карл переезжает в Лондон, где 
проживет до самой смерти. Здесь он и создает свои главные 
экономические произведения. Первый том всемирно известного 
«Капитала» выходит в 1867 году (второй и третий том были изданы 
Энгельсом уже после смерти автора). Помимо работы над своей 
экономической теорией, Маркс интенсивно занимался в 
библиотеке Британского музея, изучая также социальную 
философию, право и другие социальные науки. К тому же в 
Лондоне он вел активную общественную деятельность - в 1864 
году организовал «Международную рабочую ассоциацию», 
позднее переименованную в Первый Интернационал. Умер Карл 
Маркс 14 марта 1883 года в Лондоне в возрасте 64 лет. 
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Киров Сергей Миронович 
(27  марта 1886  –  1 декабря 1934) 

советский государственный и политический деятель. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия - Костриков), 
родился в семье лесника в Уржуме Вятской губернии                                          
27 марта 1886 года. Сергей воспитывался бабушкой, так как еще в 
раннем детстве потерял родителей, а после ее смерти в возрасте                         
7 лет был передан в приют для сирот. После окончания механико-
технического училища в Казани в 1904 году устроился на работу в 
томскую управу чертежником, где вступил в ряды большевиков.                     
А уже в 1907 году Киров был приговорен к 19 месяцам тюрьмы за 
управление нелегальной типографией. После освобождения 
продолжил большевистскую деятельность, в результате чего 
возглавил на Кавказе в 1909 году организацию РСДРП. Активно 
принимал участие в подготовке Октябрьского переворота в 1917 
году, а вскоре и в массовом терроре, устроенном большевиками на 
Кавказе. 
 

                 Улица Кирова 
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 В феврале 1919 года начал бурную военную карьеру, принял 
участие в боевых действиях, которые привели к свержению 
правительства Грузии, а уже с июля 1921 года занял пост секретаря 
ЦК КП (б) Азербайджана. Карьера Кирова в Ленинграде началась с 
выступления в пользу Сталина в борьбе за власть в Компартии. 
После этого  в 1926 году он был назначен на пост 1-го секретаря 
обкома и горкома и начал войну против «классовых врагов», 
сопровождающуюся массовыми ссылками в Сибирь, арестами и 
расстрелами. В результате таких действий стал преследоваться 
представителями большевиков, обвинявшими его в измене 
партии, а уже в 1934 году был застрелен при крайне сомнительных 
обстоятельствах, расследование которых кануло в молчание 
вождей. Убийство Кирова было использовано как повод и 
оправдание для проведения массовых репрессий.  
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   Улица академика Королева 

Улица Венедиктова 
 

Королев Сергей Павлович 
(12 января 1907 — 14 января 1966) 

советский учёный, конструктор и организатор производства 
ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, 
основоположник практической космонавтики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Павлович Королев родился в ночь на 12 января 1907 года в 
Житомире. Через много лет космонавты, летающие вокруг Земли в 
своих кораблях, будут поднимать в эту ночь тост за этого человека. 
В 1930 году Королев закончил МВТУ и начал работать в 
Центральном аэродинамическом институте, а в 1933 году перешел 
в только что организованный Реактивный НИИ. Там он стал 
руководителем отдела ракетных летательных аппаратов. Еще до 
войны Королев создал эффективно работавший ракетный 
двигатель. Однако в конце тридцатых годов он был арестован и 
смог возобновить работу только после Великой Отечественной 
войны. С 1946 года Сергей Павлович был главным конструктором 
по созданию комплексов автоматически управляемых 
баллистических ракет дальнего действия в НИИ реактивного 
вооружения.  
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Под его руководством были созданы первые баллистические и 
геофизические ракеты. 4 октября 1957 года сконструированная им 
ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. С 
этого дня и началась эра практической космонавтики.  12 апреля 
1961 года Королев вместе со своим коллективом осуществил 
успешный запуск космического корабля «Восток-1» с космонавтом 
Юрием Гагариным на борту. С этого полета началась эра 
пилотируемой космонавтики. Аналогичный полет в США был 
осуществлен более года спустя. В 1958 году Королев получил 
звание академика. Он был дважды Героем Социалистического 
Труда, но за рубежом его не знали, так как его работа была 
засекречена. Но в СССР он воспитал многочисленные кадры ученых 
и инженеров, занимался подготовкой космонавтов, руководил 
управлением космическими полетами. Под руководством 
Королева были созданы три поколения космических кораблей: 
«Восток», «Восход» и «Союз», на которых впервые в истории были 
выполнены космические полеты человека и осуществлен выход 
человека в открытый космос. Ракетно-космические системы, 
разработанные под руководством Королева, позволили впервые 
осуществить запуски искусственных спутников не только Земли, но 
и Солнца, а также полеты автоматических межпланетных станций к 
Луне, Венере, Марсу. Безвременная смерть в расцвете творческих 
сил помешала Королеву осуществить все задуманное... Умер 
Сергей Павлович Королев 14 января 1966 года в Москве. Урна с его 
прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади 
столицы. Постановлением Правительства России от 1996 года 
именем Королёва назван бывший город Калининград Московской 
области, где находится российский Центр Управления Полетами. 
На обратной стороне Луны именем Королёва назван кратер.  
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*Сергей Павлович Королев (1906/07 – 1966) / С. С. Исаева                                       
// Открытия и изобретения России. – М.: Дом Славянской книги, 
2011. – С. 403 – 408. 
*Главный конструктор / М. Н.  Кубеев  // Сто великих людей, 
изменивших мир. – М.: Вече, 2010. – С. 252 – 253. 
*Королев Сергей Павлович (1906 – 1966): ученый, конструктор в 
области ракетостроения и космонавтики / С. В. Новиков  [и др.]                            
// Большая историческая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2006. –                                    
С. 483. 
*Сергей Павлович Королев // Всемирная история авиации / Авторы 
-  сост. Г. А. Соболева, Ю. В. Рычкова. – М.: Вече, 2002. - С. 435 –437. 
*Ивановский, О. Г. У космического порога: С.П. Королев                                       
/ О. Г. Ивановский  // Наперекор земному притяжению. – М.: 
Политиздат, 1988. –  С. 142 – 282. 
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// Наука и жизнь. – 2011. - № 3. – С. 3- 15. 
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Олег Кошевой 
(8 июня 1926  –  9 февраля 1943) 

участник, один из организаторов подпольной 
антифашистской организации «Молодая гвардия» 

 

 
 
 

Родился 8 июня 1926 года в городе Прилуки Черниговской области,  
в семье служащего. С 1940 жил в городе Краснодоне 
Ворошиловградской области, учился в средней школе. Член 
ВЛКСМ с 1942. После оккупации Краснодона немецко-
фашистскими войсками (июль 1942) под руководством партийного 
подполья участвовал в создании комсомольской подпольной 
организации; комиссар и член её штаба. В январе 1943 
организация была раскрыта фашистами, Кошевой  пытался перейти 
линию фронта, но был схвачен на станции Кортушино. После 
зверских пыток расстрелян.  
 
 

         Улица Олега Кошевого  

КоКошевого 
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*Олег Кошевой // Великая Отечественная война 1941 – 1945: 
Словарь справочник. – 2-е изд. доп. / под общей ред.                                    
М. М. Кирьяна. – М.: Политиздат, 1988. – С. 240. 
*Кошевая, Е. Н. Повесть о сыне / Е. Н. Кошевая. – М. ДОСААФ,                               
1986. – 157 с. 
*Фадеев, А. А. Молодая гвардия: роман  / А. А. Фадеев. – М.:  
Художественная литература, 1986. – 383 с. – (Классики и 
современники советской литературы). 
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*Обращение к подвигу. – Смена. – 1975. - №  1148. – Март. 
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Красин Леонид Борисович 
(15 июля 1870  –  24 ноября 1926) 

советский государственный и партийный деятель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 15 июля 1870 года в   Курган - Тобольской губернии, в 
семье мелкого чиновника. Образование получил в  Харьковском 
технологическом институте (1890). В 1890 вступил в ряды  РСДРП, 
большевик. Неоднократно арестовывался за революционную 
деятельность. Работал электриком в Баку (1900-04), Орехово-Зуеве 
(1904 - 1905), Петербурге (1905 - 1907). В 1903 - 1907 член, в                       
1907 - 1912 кандидат в члены ЦК РСДРП. Участвовал в создании 
подпольной типографии "Нина", в 1905 - 1907 руководитель 
боевой технической группы при ЦК. В 1908 уехал в эмиграцию, 
входил в группу "Вперед" (1909 - 1910). В 1912 отошел от 
революционной борьбы, работал на заводах "Сименс и Шуккерт" 
(Петербург), в 1914  - 1917 директор заводов этой фирмы. В 
декабре 1917 - марте 1918 член советской делегации на 
переговорах с Центральными странами в Брест - Литовске. В 1918 

                Улица Красина 
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восстановлен в РКП (б) с зачетом партстажа с 1890. С марта 1918 в 
Наркомате иностранных дел; в декабре 1918 подписал 
дополнительные условия к Брестскому миру.  В августе 1918 - 
марте 1920 член Президиума ВСНХ. С августа 1918 нарком 
торговли и промышленности РСФСР и председатель Чрезвычайной 
комиссии по снабжению Красной армии. Один из организаторов 
продотрядов, силой изымавших продовольствие в деревне. Эти 
действия, вызывавшие сопротивления крестьянства, неизбежно 
сопровождались карательными акциями. С марта 1919 по март 
1920 нарком путей сообщения РСФСР, член Комиссии по 
перевозкам Реввоенсовета Республики. В конце 1919 возглавил 
советскую делегацию на переговорах с Эстонией и в феврале 1920 
подписал мирный договор. В начале 1920 возглавил миссию 
Центросоюза, что являло собой попытку СНК прорвать торговую и 
политическую блокаду со стороны западных стран. В 1920-23 
нарком внешней торговли. Одновременно в 1920-1923 полпред и 
торгпред в Великобритании, подписал крайне важный для РСФСР 
советско-английский торговый договор (март 1921), 
ознаменовавший собой поворот в развитии дипломатических 
отношений со странами Запада. 6 июля 1923 года  Красин стал 
первым наркомом внешней торговли СССР. После реорганизации 
наркоматов 18 ноября 1925 года  получил должность зам. наркома 
внешней и внутренней торговли СССР. Одновременно с 1924 
полпред во Франции, с 1925 - вновь в Великобритании. С 1924 член 
ЦК ВКП (б). Автор воспоминаний "Дела давно минувших дней (М., 
1934). Умер от сердечного приступа. Прах погребен в Кремлевской 
стене. 
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*Красин Леонид Борисович  // Первая российская: справочник о 
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Крупская Надежда Константиновна  
(26 февраля 1869  –  27 февраля 1939) 

советский партийный, общественный и культурный деятель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надежда Константиновна Крупская родилась  26 февраля 1869 года 
в Санкт-Петербурге, в дворянской семье офицера, участника 
революционного движения. В 1887 году Крупская окончила 
частную гимназию, получив звание домашней наставницы и право 
преподавать русский язык и математику. В 1889 году поступила на 
Высшие женские курсы в Петербурге. В 1890-м вступила в 
марксистский кружок и с 1891 по 1896 годы преподавала в рабочей 
школе, занимаясь пропагандистской работой. Познакомившись с 
В.И. Ульяновым, Крупская приняла участие в организации и 
деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 
1896 году она была арестована и после 7-месячного заключения 
отправлена в ссылку в Сибирь, отбывала ее в селе Шушенском, где 
и стала женой Владимира Ульянова. В 1901 году с мужем 
эмигрировала в Германию, была секретарем газеты «Искра», 
проводила работу по подготовке съездов РСДРП. Являлась 
секретарем газеты «Вперед».  В 1905 году вместе с Ульяновым 
вернулась в Россию; была секретарем ЦК. После разгрома 

               Улица Крупской 
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революции 1905–1907 года Крупская отправилась во вторую 
эмиграцию. Работала преподавателем в партийной школе под 
Парижем, была секретарем Ульянова и помогала налаживать связь 
с партийными организациями в России, принимала активное 
участие в работе большевистской прессы.  После возвращения 
Ленина и Крупской в апреле 1917 года в Россию, она занялась 
организацией социалистических союзов молодежи, принимала 
непосредственное участие в подготовке и проведении 
Октябрьского переворота. В 1920 году Надежда Константиновна 
стала председателем Главполитпросвета при Наркомпросе; в 1929 
году заняла пост заместителя наркома просвещения РСФСР. 
Крупская стала одной из создателей советской системы народного 
образования, сформулировав основную задачу нового 
просвещения: «Школа должна не только обучать, она должна быть 
центром коммунистического воспитания». До конца жизни 
Крупская была активна, выступала в печати и оставалась членом 
ЦК, ВЦИК и ЦИК СССР. Она автор многочисленных работ о В.И. 
Ленине, трудов по коммунистическому воспитанию. Умерла 
Надежда Константиновна Крупская 27 февраля 1939 года, на 
следующий день после своего 70-летнего юбилея. Существует 
несколько версий о причастности И. Сталина к ее смерти. 
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*Крупская Надежда Константиновна (1869 – 1939): русская 
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С. 299 – 303. 
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Курчатов Игорь Васильевич  
(12 января 1903 –  7 февраля 1960) 

русский советский физик, «отец» советской атомной бомбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года в 
поселке Симский  завод на Урале, ныне Челябинская область. Его 
мать была учительницей, отец – землемером. Детство его 
прошло в Симферополе, куда переехала семья из-за болезни 
сестры Курчатова. Поступив в местную гимназию, он окончил ее в 
1920 году с золотой медалью. В том же году Курчатов поступает 
на физико-математический факультет Крымского университета и 
заканчивает его за три года вместо четырех. Поворотным для 
молодого ученого становится 1925 год. Его приглашает Иоффе в 
Ленинградский Физико-технический институт (ЛФТИ). Именно там 
раскрылся его талант ученого. Курчатов открыл явление ядерной 
изометрии у искусственно-радиоактивных изотопов и построил 
теорию этого явления. Под руководством Курчатова Флеров и 
Петржак открыли явление самопроизвольного деления урана. В 
1930 году Курчатов назначается заведующим отделом ЛФТИ. 
 

  Улица академика Курчатова 
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 Во время Великой Отечественной войны до 1942 года он 
разрабатывает методы защиты кораблей от магнитных мин, за 
что в составе коллектива получает Государственную премию за 
разработку способов размагничивания. В 1943 году 
Государственный Комитет Обороны принимает решение об 
организации лаборатории для изучения атомной энергии. 
Руководителем назначается Курчатов. Под его руководством 
созданы:  в 1944 году — первый советский циклотрон;  в 1949 и 
1953 годах — атомная и термоядерные бомбы;  в 1954 построена 
первая в мире атомная электростанция. Курчатов приложил 
много сил к созданию крупнейшей на то время и первой 
советской термоядерной исследовательской установки «Огра-1». 
В 1953–1959 годах вместе с академиком А.П. Александровым он 
руководил научными работами по созданию первого в мире 
атомного ледокола «Ленин». Достижения его были отмечены 
различными наградами. Курчатов – Герой Социалистического 
Труда, неоднократный лауреат Государственных и Ленинских 
премий. Депутат Верховного Совета СССР третьего и пятого 
созывов. 7 февраля 1960 года выдающийся ученый Игорь 
Васильевич Курчатов скоропостижно скончался в Москве. Его 
именем был назван основанный им Институт атомной энергии и 
Белоярская АЭС. Академия наук СССР за выдающиеся работы в 
области ядерной физики учредила медаль им. Курчатова. 
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* Изобретатель: И. В. Курчатов (1903 – 1960): Ракетное и ядерное 
оружие. Глава 3. Атомная бомба ( одновременно: использование 
атома в мирных целях // Сто великих русских изобретений. - М.: 
Вече, 2010. - С. 303- 306.  
*Исаева, С. С. Игорь Васильевич Курчатов (1902/03 – 1960)                               
/ С. С. Исаева // Открытия и изобретения России. – М.: Дом 
Славянской книги, 2011. – С. 379 – 382. 
*Курчатов Игорь Васильевич (1903 – 1960): советский физик, 
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*Бердышев,        С.  Н. Деления ядра: Игорь Васильевич Курчатов                
/ С. Н. Бердышев // Открытия и изобретения, которые должен 
знать современный человек. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - С. 249 – 
254. – (Популярная библиотека самообразования). 
*Самин, Д.К. Игорь Васильевич Курчатов (1903 – 1960) / Д. К. Самин 
// Сто великих ученых. – М.: Вече, 2000. – С. 550 – 555. - (Сто 
великих). 
* Репин, Л. Л. Игорь Курчатов / Л. Л. Репин // Люди и формулы: 
новеллы об ученых. - М.: Молодая гвардия, 1972. – С. 171 – 188. 
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ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 

 
Лебедев-Полянский Павел Иванович 

(2 января 1982  –  4 апреля 1948) 

советский критик, литературовед,  революционер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 2 января 1882 года в городе Меленки Владимирской 
губернии (ныне Владимирской области). Учился в Дерптском 
университете на медицинском факультете. Участник 
революционного движения в России. Член РСДРП с 1902 года. С 
1908 по 1917 год был в эмиграции в Женеве. Готовил 
революционное восстание 1917 года, был лично знаком с В. И. 
Лениным. После 1917 года комиссар Литературного издательства 
отдела наркомпроса, председатель Всероссийского Совета 
Пролеткульта. Известен тем, что провёл декрет о национализации 
классиков. В 1918—1921 годах — главный редактор издательства 
«Пролетарская культура», в 1928—1930 — издательства 
«Литература и марксизм». В 1921—1930 годах начальник Главлита. 
Создатель советской цензуры. Автор теоретической работы «Ленин 
и литература» (1924), сборников статей «На литературном фронте» 
(1924), «Вопросы современной критики» (1927).  
 
 

      Улица  Лебедева - Полянского 
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В 1934—1939 главный редактор «Литературной энциклопедии», 
член редакции первого издательства Большой советской 
энциклопедии. Он автор ряда работ по истории русской критики, 
статей о советской литературе. Был главным редактором журналов 
«Народное просвещение» и «Родной язык в школе». Павел 
Лебедев-Полянский являлся одним из первых советских учёных-
литературоведов. Возглавлял Институт литературы АН СССР. 
Награждён орденом Ленина. Умер в Москве 4 апреля 1948 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 
 
 

 
КНИГИ: 

*Савинова, Р. Страница из биографии: Павел Иванович Лебедев – 

Полянский / Р. Савинова // Автографы с архивной полки. - 
Ярославль: Верх. Волжс. кн. изд., 1987. – С. 140 – 145. 

*Павел Иванович Лебедев – Полянский. Русский советский критик: 

краткий указатель литературы / сост. А. Н. Крестьянинова. - 
Владимир, 1974. – 13 с. 

*Попов, И. П.  Ученый революционер / И. П. Попов,                                              

Д. И. Дементьев // Наши знатные земляки: в помощь учителю                         
/ ред. И.А. Удалов. – Владимир: Верх. Волжс. кн. изд., 1964. – С. 58 - 
70. 

*Яковлев, Б. Критик – боец: о П. И. Лебедеве – Полянском                                  

Б. Яковлев. – М.:  Госполитиздат, 1960. - 31 с.  

*Лебедев – Полянский П. И. // Выдающиеся деятели нашего края: 

указатель. - Владимир, 1953. - С. 9 

*Ученый – большевик П. И. Лебедев – Полянский / Н. А.  Успенский  

// Наши земляки - деятели науки и искусства. - Владимирское 
областное издательство, 1950. - С. 51 – 56. 
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ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 

*Баранов, В. Член тайной комиссии / В. Баранов // Коммунар. - 
2009. - 21 июля. 
*Сочнев, Ю.  П. И. Лебедев – Полянский / Ю. Сочнев // Коммунар. -  
2005. - 9 декабря. 
*Сочнев, Ю. Знаменитый наш земляк / Ю. Сочнев //Коммунар. - 
2003. - 31 января. 
*Сергеев, В. Как зарубили «Собачье сердце» М. Булгакова: об 
уроженце города Меленки революционном деятеле П.И. Лебедеве 
- Полянском / В. Сергеев // Молва. -  2002. - 4 июня. 
*Владимиров, М. Революционер, публицист, литературовед                                    
/ М. Владимиров // Коммунар. -  1987. - 7 ноября. 
*Кузьмина, Л. Путь революционера и ученого: к 100 – летию со дня 
рождения П. И. Лебедева – Полянского / Л. Кузьмина                                              
// Коммунар. - 1981,  1982. - 7 ноября, 12 ноября, 19 ноября, 24 
ноября, 1 декабря, 26 декабря, 1 января. 
*Пропалов, Н. Посвящается  П. И. Лебедеву - Полянскому: о 
научной конференции профессорского  преподавательского 
состава, которая проходила во Владимирском педагогическом  
институте / Н. Пропалов  //  Призыв. -  1981. - 25 декабря. 
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Ленин Владимир Ильич 
(22 апреля 1870  –  21 января 1924) 

российский и советский, политический и государственный 
деятель мирового масштаба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился  22 апреля 1870 года в 
Симбирске (ныне Ульяновск). Кроме Володи, в семье было еще 
пятеро детей. Учился в Симбирской гимназии. В мае 1887 года его 
старший брат Александр был повешен за участие в заговоре, 
который ставил своей целью физическое уничтожение российского 
царя Александра III. После недолгого обучения в Казанском 
университете Володя из-за содействия студенческому движению 
был исключен. В Казани вступает в марксистский кружок. В 
Петербурге в 1893 году занимается публицистикой, изучает 
вопросы социал-демократии, политэкономии. В 1895 году едет за 
границу. Возвратившись, становится основателем партии «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В результате ареста 
отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через три года 

                 Улица Ленина 
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Владимир Ильич женился на Надежде Крупской. Там же написал 
большую часть своих политико-публицистических работ, основные 
темы которых — материалистическая философия, теория и 
практика осуществления социалистической революции, 
построения социализма и коммунизма, политэкономия 
социализма. После окончания ссылки в 1900 году, он поселяется в 
Пскове. В сотрудничестве с другими активистами основывается и 
издается газета «Искра», журнал «Зоря». Ленин был одним из 
организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав 
партии, пытаясь создать новое общество с помощью 
социалистической революции. Во время революции 1905-1907 
годов Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов 
партии, руководство переходит к нему. После третьего съезда 
РСДРП он подготавливал восстания, демонстрации. Несмотря на 
то, что декабрьское восстание подавили, не прекращает работы, 
пишет новые труды, издает газету «Правда», укрепляет 
революционные организации. В те годы у него было множество 
переездов, эмиграций.  После совершения февральской 
революции 1917 года вернулся в Россию, выступил с докладом (т.н. 
апрельские тезисы). Ленин реализует план пролетарской 
революции, возглавляет антиправительственное восстание, а 
после объявления о его аресте уходит в подполье.  На съезде 
Советов возглавил новое правительство: СНК – Совет Народных 
Комиссаров. Он руководит заседаниями, совещаниями. После 
Октябрьской революции 1917 года заключает мирный договор с 
Германией, признает независимость Финляндии, основывает 
Красную Армию, III Коммунистический Интернационал. Политику 
военного коммунизма Ленин изменяет на новую экономическую 
политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства, 
основывает социалистическое государство, СССР.  
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В 1923 году Ленин пишет свои последние работы: «О кооперации», 
«Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в 
которых предлагает свое видение экономической политики 
Советского государства и меры по улучшению работы 
государственного аппарата и партии. А потом состояние его 
здоровья резко ухудшилось...  В результате Владимир Ильич Ленин 
скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской 
области. Тело вождя мирового пролетариата находится в 
Мавзолее на Красной площади в Москве.  
 

 
 

КНИГИ: 

 
*Кубеев, М.Н. Практик построения коммунизма / М. Н. Кубеев                   
// Сто великих людей,  изменивших мир. - М.: Вече, 2010. – С. 207 – 
209. 
*Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924): организатор и 
руководитель партии большевиков, глава Советского 
правительства с 1917 по 1924 год. / С. В. Новиков  [и др.]                            
// Большая историческая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2006. –                                    
С. 542 – 545. 
*Арутюнов, А. А. Ленин. Личностная и политическая биография.                     
Т. 2. Красный якобинец. - Изд.  2-е доп. и уточнен. / А. Арутюнов. - 
М.: Вече, 2003. – 480 с.: ил. 
*Непомнящий, Н. Н. Кто же стрелял в Ленина / Н. Н. Непомнящий          
// Сто великих загадок  истории. - М.: Вече, 2003. – С. 448 – 452. 

*Тумаркин, Н. Ленин жив! Культ  Ленина в Советской России                               

/ Н. Тумаркин. - СПб: Гуманитарное агентство «Академический 
проект», 1999. – 285 с.  
*Ленин. Собрание фотографий: в 2-х т.  Т. 1.  Фотографии 1874 – 
1923 / сост. А. М. Гак, З. И. Грамши, Л. Н. Фомичева. – М.: 
Панорама, 1990. - 456 с.:  ил. 
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*Владимир Ильич Ленин: биография. – 6 – е изд. – М.: Политиздат, 
1981. - 770 с.:  ил.  
*Владимир Ильич Ленин и Владимирский край: указатель 
литературы. - Владимир, 1981. - 32 с. 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 
*Энтин, Дж. К истолкованию русской революции 1917 г.                                           
/ Дж. Энтин // Вопросы истории. - 2012. - № 8. - С. 161 – 168. 
*Лескова Н. У Ленина был банальный атеросклероз / Наталия 
Лескова  // Сельская новь. - 2012. -  №  1. - С. 49 – 51. 
*Эпштейн, М. Наследие и наследственность / М. Эпштейн                               
/ Огонек. – 2010. - №  43. - С. 17 – 19. 
*Минаев, Б. Здравствуй, Ильич! / Б. Минаев  // Октябрь. - 2009. -                        
№ 4. - С. 37 - 40. 
*Попов, Г. Ошибка в проекте: ленинский тупик /  Г. Попов // Наука 
и жизнь. - 2009. - № 4. - С. 70 - 74                                                                                                                            
*Яров, С. Риторика вождей: В. И. Ленин и  И. В. Сталин как ораторы 
 / С. Яров //Звезда. - 2007. - №  11.   - С. 168 – 179.                                                                                                                                                                                                                                          
*Ромашенкова,  Т. Ульянова нам не надо   / Т. Ромашенкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
// Огонек. - 2005. - №  45. - С. 16 – 17.  
*Тихомиров, В. Убить Ленина / В. Тихомиров // Огонек. - 2005. -                    
№ 15. - С. 28 – 30. 
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Мичурин Иван Владимирович 
(27 октября 1855  –  7 июня 1935) 

русский биолог и селекционер 

 
 
 
 
 
 
 
 
Иван Владимирович Мичурин родился 27 октября 1855 года в 
поместье Вершина Рязанской губернии. В четырехлетнем возрасте 
остался без матери. Воспитывался отцом. Занимался с отцом 
садом, прививками, пасекой. В восемь лет в совершенстве владел 
окулировкой, копулировкой и аблактировкой растений. Мичурин 
окончил Пронское уездное училище. В связи с болезнью отца 
гимназию окончить не смог. Женившись в 19 лет, организовал при 
своей квартире часовую мастерскую. В свободное время 
продолжал заниматься созданием новых сортов плодово-ягодных 
культур. При первой возможности приобрел земельный надел 
около 13 га, где организовал первый в России селекционный 
питомник.  В годы Первой мировой войны эпидемия холеры 
унесла жену Мичурина – Александру Васильевну. Работа в 
питомнике помогла справиться с горем. Только в 51 год Мичурин 
начал печатать свои научные работы. За вклад в селекцию новых 
сортов плодовых деревьев в 1912 году получил орден Святой 
Анны. Популярность мичуринских методик шагнула за пределы 
России. Плодовые сорта селекционера занимали значительные 

             Улица Мичурина 
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площади в США и Канаде.  В 1913 году Мичурину было сделано 
предложение от Департамента земледелия США - биолога 
переманивали жить в Америку или, как минимум, хотели купить у 
него коллекцию растений. Он отказался. Разработав селекции 
плодово-ягодных растений методом отдаленной и вегетативной 
гибридизации, Мичурин внес огромный вклад в науку. Еще при 
жизни Мичурина в 1932 году город Козлов переименован в 
Мичуринск. Три прижизненных издания собраний сочинений 
отражают более чем шестидесятилетний опыт.  Умер ученый Иван 
Владимирович Мичурин 7 июня 1935 года в Мичуринске 
Тамбовской области. 

 
КНИГИ: 

 
*Иван Владимирович Мичурин (1855 – 1935)                                                         
// Энциклопедический словарь юного натуралиста                                           
/ сост.  А. Г. Рогожкин. – М.: Педагогика, 1981. – С. 237, 289, 307. 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 
*Иван Владимирович Мичурин (1855 – 1935) / С. С. Исаева                                       
// Открытия и изобретения России. – М.: Дом Славянской книги, 
2011. – С. 234 – 235. 
*Виноградов, Ю. Знакомая и незнакомая «черноплодка»                                     
/ Ю. Виноградов, А. Кулина // Наука и жизнь. – 2006. - № 2. –                                     
С. 110 – 113. 
*Иван Владимирович Мичурин // Биографический словарь: 
Деятели естествознания и техники: в 2-х т. Т. 2 / ответст. ред.                                 
А. А. Зворыкин. – М.: Большая Советская энциклопедия, 1959. –            
467 с.  
*Мичурин, И. В. Сочинения: в 4-х т. Т. 1. – Изд. 2-е, доп. – М.: 
Сельхозиздат, 1948. – 715 с. 
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Нариманов Нариман 
(2 апреля 1870   –  19 марта 1925) 

азербайджанский писатель, крупный общественный и 
политический деятель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 2 апреля 1870 года в Тифлисе,  в крестьянской семье. 
Учился в Горийской учительской семинарии (1882—1890). Окончил 
медицинский факультет  Одесского университета (1908); 
сблизившись с русскими  революционерами, принял участие в 
рабочем движении. Неоднократно подвергался репрессиям. Был 
связан с бакинскими комиссарами. В 1917—1918 редактировал 
большевистскую азербайджанскую  газету «Гуммет», где выступал 
с острыми критическими  статьями и обращениями (письма 
социалистам, дагестанскому имаму — главе мусульман и др.). 
Публицистическая  деятельность Нариманова была направлена 
против закабаления страны империалистами, разжигания 
национальной  розни. В 1919 по предложению Ленина Нариманов 
был назначен заведующим  отделом Ближнего Востока 
Наркоминдела.  

              Улица Нариманова 
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Был председателем Совнаркома Азербайджана, затем одним из 
председателей Закавказского  Союзного Совета и одним из 
председателей ЦИК СССР. Похоронен на Красной площади 
 
 

 

 
 

КНИГИ: 
*Нариманов,  Нариман // Первая российская: справочник о 
революции 1905 – 1907 гг. – М.: Политиздат, 1985. – С. 176 – 177. 
.  

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 
*Памяти Нариманова – соратника Ленина // Правда. – 2012. –                  
17 апреля. – С. 3. 
*Ахмедов, Г. М. Видный педагог, просветитель и деятель 
народного образования Азербайджана / Г. М. Ахмедов                                        
// Педагогика. – 2010. - № 2. – С. 81 -82. 
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Люксембург Роза  
(5 марта 1871   –  15 января 1919) 

теоретик марксизма, философ, экономист и публицист 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роза Люксембург родилась 5 марта 1871 в Польше, входившей в то 
время в состав Российской империи, в городе Замостье. Училась в 
женской гимназии в Варшаве.  После окончания учебы Люксембург 
проводила революционную пропаганду среди студентов, 
принимала участие в деятельности кружка польских политических 
эмигрантов, боролась против национализма Польской 
социалистической партии. В 1893 году Роза стала одним из 
основателей социал-демократической партии Королевства 
Польского и Литвы, а также руководила её печатным органом 
«Справа роботнича». В дальнейшем она принимала участие в 
формировании Коммунистической партии Германии. На 
протяжении ряда лет Роза преподавала на курсах экономики в 
партийной школе Социал-демократической партии Германии. 
Будучи руководителем группы «Интернационал», Роза вела 

Улица и переулок 
Розы Люксембург 
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активную революционную пропаганду против войны.                                            
В 1916 году она была арестована и посажена в тюрьму, но и в 
тюрьме она продолжала писать статьи. После освобождения из 
тюрьмы Люксембург вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 
года была руководителем учредительного съезда Компартии.  
После подавления Берлинского восстания в январе 1919 года, 
Люксембург и Либкнехт были арестованы. Они были убиты 
конвоирами по дороге в тюрьму 15 января 1919 года в Берлине. 
Среди написанных Розой Люксембург работ наиболее 
значительными являются «Социальная реформа или революция», 
«Накопление капитала», «Антикритика» (1916), «Русская 
революция. Критическая оценка слабости» (1922, посмертно). 
 

 
 
 

 
КНИГИ: 

 
*Семашко, И. И. Роза Люксембург (1871 - 1919)  / И. И. Семашко                          
// Сто великих женщин. - М.: Вече, 2006. - С. 316 – 303 - 319. 
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Свердлов Яков Михайлович 

(3 июня 1885 –  16 марта 1919) 

российский политический и государственный деятель, 
революционер, большевик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яков Михайлович Свердлов родился  3 июня 1885 года в Нижнем 
Новгороде, в многодетной семье ремесленника-гравера, 
владельца  мастерской. После окончания начального училища Яков 
поступил в гимназию. В 1900 году из-за прогулов, плохих отметок, 
испорченных отношений с преподавателями он ушел из гимназии, 
став учеником аптекаря. Еще с гимназической скамьи Свердлов 
был близок с социал-демократами. В 1901 году вступил в ряды 
РСДРП, а через год стал профессиональным революционером: 
распространял нелегальную литературу, собирал средства на 
нужды партии, организовал подпольную типографию.  После II 
съезда РСДРП Яков Михайлович вступил в ряды большевиков. Во 
время революции 1905–1907 годов был одним из руководителей 
Екатеринбургского и Уральского областных комитетов РСДРП.  

             Улица Свердлова 
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Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В тюрьме имел 
условия для занятий самообразованием и подготовки побегов. 
После очередного побега в 1912 году Свердлов добрался до 
Петербурга, был кооптирован в ЦК партии, стал членом редакции 
«Правды». В 1913 году он был выдан провокатором                                                 
Р.В. Малиновским и сослан в Туруханский край. После 
Февральской революции 1917 года вернулся в Петроград. 
Свердлов – один из тех, кто входил в состав ЦК РСДРП (б), готовил 
и проводил Октябрьский переворот. По предложению В.И. Ленина 
стал Председателем ВЦИК и организовывал в центре и на местах 
работу по установлению Советской власти. Принял активное 
участие в разгоне Учредительного собрания, поддержал Ленина по 
вопросу заключения Брестского мира. В 1918 году был избран 
председателем Комиссии по выработке первой Конституции 
Советского государства, являлся одним из руководителей 
подавления выступления левых эсеров в Москве. 18 июля именно 
Свердлов доложил Президиуму ВЦИК о расстреле царской семьи 
по решению Уральского областного Совета. После покушения на 
Ленина 30 августа 1918 года по предложению Свердлова ВЦИК 
принял резолюцию о массовом «красном терроре против 
буржуазии и ее агентов». Во время болезни Ленина Свердлов 
замещал его на заседаниях СНК, участвовал в организации Красной 
Армии, работе Коминтерна.  Умер Яков Михайлович Свердлов                        
16 марта 1919 года от гриппа-испанки, был похоронен на Красной 
площади в Москве. Его именем в советское время были названы 
столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, 
корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во 
многих городах и селах. 
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Суздальцева Валентина Ивановна  
(1897 – 11 июня 1957) 

Героиня Октября и гражданской войны 

 
 
 
 
 
 
 

 
Валентина Ивановна  Суздальцева (Тагунова) родилась в 1897 году 
в городе Меленки. Она была одной из самых способных учениц 
Меленковской женской гимназии, окончив ее с золотой медалью.  
В 16 лет Валя стала студенткой Высших женских курсов в Москве. 
Там она находит свое место в строю революционеров. Она 
участвует в студенческих революционных  кружках и принимает 
участие в борьбе против самодержавия. После Февральской 
революции она была членом Московского Союза молодежи и 
была одним из его организаторов.  В 1917 году вступает в партию 
большевиков. Во второй половине августа 1917 года работает в 
Меленках, а 11 октября уезжает в Москву. Она умело зажигала 
людей к борьбе и сама боролась на передовой линии огня. В 
феврале 1918 года ЦК партии для налаживания партийной  работы  
на Севере направляет  в Архангельск группу видных партийных 
работников,  в том числе и В.И. Суздальцеву. Здесь особенно ярко 
раскрылись способности В.И. Суздальцевой, как крупного 
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партийного работника, организатора, пропагандиста и агитатора. 
После разгрома иностранной интервенции Валентина Ивановна 
работала в Москве в политическом управлении РККа начальником 
агитации и пропаганды. В 1924 – 1932 годах работала в Ленинграде 
секретарем организации ВКП (б) фабрики «Красная нить». 
Позднее, будучи членом коллегии Главполитпросвета, 
организовывала комвузы, совпартшколы, армию ликвидаторов  
неграмотности. Последние годы Валентина Ивановна была больна, 
но к своей болезни относилась терпеливо и продолжала 
выполнять партийные поручения. Умерла Валентина Ивановна 
Суздальцева 11 июня 1957 года в возрасте 60 лет. 

 
 

 
КНИГИ: 

 
*За строками донесений // Герои гражданской войны:  сборник. – 
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Фрунзе Михаил Васильевич  

(21 января 1885 –  31 октября 1925) 

революционер, советский государственный и                                
военный деятель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михаил Васильевич Фрунзе родился 2 февраля 1885 года в 
Бишкеке (Киргизия), в семье военного фельдшера. В 1904 году 
Михаил окончил гимназию в городе Верном в Казахстане. Учился в 
Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал 
заниматься революционной работой. В 1905 году в дни 
Декабрьского восстания Фрунзе принимал участие в уличных боях. 
Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, 
которая была заменена ссылкой и каторгой. В ссылке Фрунзе 
руководил кружком революционеров, вел пропагандистскую 
работу в Сибири. В 1917 году участвовал в боях с белогвардейцами 
и юнкерами. В годы Гражданской войны он был военным 
комиссаром Иваново-Вознесенской области, затем Ярославского 
военного округа.  
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В 1919 году Фрунзе был командующим несколькими армиями, 
боровшимися с А. Колчаком. В августе того же года Михаил 
Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом, 
организовал и провел несколько крупных операций, боролся с 
басмачами. Затем командовал Южным фронтом, где его 
противником был Врангель, и Фрунзе одержал над ним 
сокрушительную победу. Оставшиеся в живых врангелевцы были 
вынуждены бежать из России. За эту победу Фрунзе получил 
награду в виде Почетного революционного оружия. После 
Гражданской войны Михаил Васильевич был заместителем 
председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по 
военным и морским делам, начальником штаба РККА, 
начальником Военной академии. В 1924 - 1925 годах он руководил 
проведением военной реформы в СССР. В 1925 году получил пост 
Председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по 
военным и морским делам. Фрунзе – автор теоретических работ 
военной тематики. Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 
1925 года в Москве, похоронен на Красной площади. Его именем в 
советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), 
горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная 
академия, улицы во многих городах и селах. 
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Чкалов Валерий Павлович 

(2 февраля  1904 –  15 декабря 1938) 

советский лётчик, Герой Советского Союза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля 1904 года в слободе 
Василево Нижегородской губернии, в семье мастера-котельщика. 
Окончил сельскую школу, затем техническое училище в Череповце.  
В 1919 году вступил в ряды Красной армии, где был мастером по 
ремонту самолетов. В 1921-1924 годах обучался в Егорьевской, а 
затем в Борисоглебской школе военных летчиков. После этого 
проходил обучение в Серпуховской высшей школе стрельбы, 
бомбометания и воздушного боя и Московской военной 
авиационной школе высшего пилотажа.  В 1924 году начал службу 
в авиации. С 1930 года работал летчиком-испытателем. В 1936 году 
Чкалов совместно с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым совершил 
первый беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан 
из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. За выполнение этого 
полета был удостоен звания Героя Советского Союза.                                           
В 1937 году совершил беспосадочный перелет из Москвы в США 
через Северный полюс.  Это был мировой рекорд беспосадочного 
полета на расстояние более 12000 км.  Валерий Чкалов погиб 15 

             Улица Чкалова 
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декабря 1938 года при проведении испытательного полета нового 
истребителя «И-180». По результатам проверки летчик сделал все 
возможное, чтобы отвести самолет от жилых строений. Чкалов был 
похоронен у Кремлевской стены. 
 
 
 

КНИГИ: 

 
*Чкалов Валерий Павлович / Л. В. Блонский // Авиация России. - 
М.: Дом Славянской книги, 2009. – С. 437 – 438. 
*Валерий Чкалов / А. Ю. Низовский,  Н. Н. Непомнящий // 100 
великих тайн. - М.: Вече, 2000. -  С. 483. 
*Беляков, А. В. Валерий Чкалов. -  Изд. 2-е, доп. / А.В. Беляков. – 
М.: ДОСААФ, 1977. – 223 с. 
*Маркуша, А. М. Бессмертный флагман: Чкалов / А.М. Маркуша. – 
М.:  Молодая гвардия, 1974. – 160 с., ил. -  (Пионеры – значит 
первые). 
*Водопьянов М. В. Валерий Чкалов / М.В. Водопьянов. — М.: 
Молодая гвардия, 1954. — 288 с. - (Жизнь замечательных людей).  
 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 
 
*Оберемко, В. Судьба. Валерий Чкалов: любовь, убитая мотором                       
/ В. Оберемко // Аргументы и факты. – 2012. - № 46. – 13 ноября. 
*Захватова, Д. Юбилей «Сталинского маршрута «Чкалова»                                     
/ Д. Захватова // Российская Федерация сегодня. – 2011. – 
№16/17.– С. 50 – 53. 
*Федоров, А. Сокол залетел в камеру / А. Федоров // Российская 
газета. – 2010. - № 211. – 20 сентября.  
*Бабаев, М.  Суперсканворд «Воздушный хулиган» Валерий Чкалов  
// Российская газета. – 2004. – 11 июня. 

 



61 

 

 
 

Энгельс Фридрих 
(28 ноября 1820 –  5 августа 1895) 

немецкий философ,                                                                       
один из основоположников марксизма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 года в Бармене в семье 
текстильного фабриканта. Сначала он учился в школе, затем в 
гимназии, но вскоре вынужден был оставить учебу и помогать отцу 
в торговле, работая продавцом.  В 1838 году он уезжает в Бремен, 
чтобы получать образование торгового работника. Знакомство с 
Карлом Марксом состоялось в 1842 году в Кельне в редакции 
Рейнской газеты. Но тесное сотрудничество началось гораздо 
позже. Энгельс уехал в Манчестер, проходить практику на 
хлопкопрядильной фабрике отца.  Через год Энгельс вступает в 
ряды немецкой революционной организации «Союз 
справедливых» и начинает писать статьи на коммунистические 
темы. В 1844 году выходят его «Наброски к критике национальной 
экономики». С них начались регулярные статьи в Немецко-
Французском Ежегоднике, издаваемом Карлом Марксом.  

              Улица Энгельса 
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В этом же году Маркс и Энгельс второй раз встретились в Париже. 
Вернувшись в Германию, Энгельс начинает писать свой 
основательный труд «Положение рабочего класса в Англии». 
Одновременно ухудшаются его отношения с отцом, возникают 
проблемы с полицией. Энгельс с Марксом принимают решение 
переехать в Бельгию. Здесь они основали «Коммунистический 
корреспондентский комитет», который связал единомышленников 
со всей Европы. Энгельс пишет «Проект Коммунистического 
символа веры», который лег в основу «Манифеста 
Коммунистической партии». Получив наследство от отца, Энгельс 
материально поддерживал своего друга Маркса и продолжал 
публиковаться в самых разнообразных революционных изданиях. 
Именно Энгельсу принадлежат первые призывы диктатуры 
пролетариата. Умер политический деятель 5 августа 1895 года в 
Англии. 
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