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В названии улиц - героев имена
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Хочу рассказать тебе о значении слова «Мелеуз». В
документах XYIII века слово это писалось по-разному, Меняус,
Малууз, Мянеуз, Мелеусъ и только на карте 1786 года, а так же в
документе 1790 года на проданную по реке Мелеуз землю появляется
вариант написания, сохранившийся в русском его звучании до сих
пор: Мелеуз. Различное произношение названия, видимо,
обуславливалось
особенностями
речи
людей
разных
национальностей, поселившихся здесь.
То, что название происходит от реки Мелеуз, несомненно. До
появления здесь маленького извозчичьего яма земля, по которой
протекала
река,
принадлежала башкирам
Тамьянской волости, на
ней уже была известна
деревня
Юмагузино,
башкиры называли реку
Мелеуз, но не исключено,
что и Менеуз.
Обычно
каждый
населенный пункт имеет
свою
версию
происхождения названия,
свою легенду, зачастую
далекую от реальности.
Так получилось и с
Мелеузом. Башкиры и
татары в красивой
легенде о двух удалых
братьях-башкирах,
которые состязались меж
собой
на
скачках,
утверждают, что один из
братьев Алтынбай, в азарте

Мой юный друг!
Ты родился и живешь в городе, который находится в южной
части республики - на живописных отрогах Южного Урала, леса и
горы, реки и озера, степи придают этим местам неповторимую
красоту. Достаточно сказать, что здесь расположены часть
государственного национального природного парка «Башкортостан»,
Нугушское водохранилище с многочисленными базами отдыха и
санаториями-профилакториями. По территории района проходит
водный туристский маршрут по реке Агидель.
Ты уже знаешь, что Мелеуз возник в конце XVIII века.
Вначале ничем не примечательный населенный пункт на
Оренбургском тракте, он постепенно рос, становился известным.
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скачек крикнул брату Батырбаю: «Мэле, уз! (Попробуй, перегони) и
доскакал до светлой безымянной речки. Чувашская легенда

краях:
ирано-язычные,
финно-угорские,
тюркские,
древнебашкирские.
В Мелеузе широко развивалось ремесленно-кустарное
производство. Мелеузовцы заготавливали лес, зерно, возили почту. В
начале XX века в Мелеузе появились мельницы, маслобойки,
кожевенный и небольшой кирпичный заводы.
Свой след в истории государства оставил расположенный на
мелеузовской земле Воскресенский медеплавильный завод, который
стал арсеналом предводителя Крестьянской войны Емельяна
Пугачева. Немало героев дала Мелеузовская земля во время
Отечественной войны 1812 года. Наши доблестные воины были в
составе полков дошедших до Парижа и вернувшихся в родные края с
победой.
Во время Великой Отечественной войны 11 мелеузовцев за
особые боевые подвиги были удостоены звания Героя Советского
Союза, двое стали полными кавалерами орденов Славы. На Родине
помнят об их подвиге.
Вся твоя жизнь связана с родным городом - Мелеузом. Здесь
жили твои прадедушка и прабабушка, твои дедушка и бабушка, твоя
мама и папа. Здесь родился и ты, когда-нибудь родятся и твои дети.
Здесь ты пошел в школу. Обрати внимание, как из года в год
меняется облик нашего любимого города.
Наверное, к тебе часто приезжают друзья из других городов, и
показывая наш город, улицы, ты рассказываешь о героях, именами
которых они названы. Наш дайджест готов помочь тебе. Он
расскажет о каждом из мелеузовских героев. Кстати он может тебе и
на уроках истории.

объясняет название, приспосабливая корни слова к своему языку:
первыми сюда пришли чуваши, понравилось им это место,
остановились и произнесли: «Меле-вес» или «Мелен-весе» в
значении «способу конец» или «свершилось, остановились». Русские
поселенцы тоже посмотрели в корни олова и решили: мелкая и узкая
речка.
Не только в легендах, но и в научных трактовках нет
единодушия. Нам известны пять толкований. Это многообразие
объясняется тем, что разные народы в свое время пребывали в этих

Библиограф центральной детской библиотеки
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ИСТОРИЯ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
В старой части города сохранилась улица Библиотечная, хотя
там уже нет библиотеки. А до 50-х годов она здесь была, здание ее
построили еще во времена НЭПа. В 1955 году начали строить
районный Дом культуры, поэтому библиотеку перенесли на улицу
Ленина. Вот так осталась Библиотечная улица без своей библиотеки.
В 1977 году Мелеуз в связи с комплексным строительством
самого
крупного
своего
предприятиястал
городом
республиканского
масштаба.
Город
застраивался
уже
микрорайонами: 1-й микрорайон, 5-й. 31-й. 32-й. в 80-е годы в
наименованиях улиц «дошла очередь» и до наших славных земляков.
В ряду улиц, названных в честь деятелей литературы, науки можно
выделить улицу Черноруцкого, Михаил Васильевич Черноруцкий
(1884 - 1957) - доктор медицинских наук. Родился и вырос в
Мелеузовской волости. В 1922 году он был избран профессором
Петроградского института им. Павлова.
С конца 80-х годов Мелеуз переживает новый этап своей
застройки - вырастают целые улицы коттеджей с приусадебными
участками по окраинам города. Названия им даются в честь наших
знаменитых земляков: Сырова, Спиридонова, Вохмина, Кочеткова,
Захарова и др.
В начале 1995 года, перед Всемирным курултаем башкир в
Уфе, у нас «прописались» два классика башкирской литературы Хадия Давлетшина и Шаехзада Бабич - в результате переименования
переулка Воровского и улицы Зеленой. В 1996 году в микрорайоне
Тугайлы появились улицы народного поэта Башкортостана Баязита
Бикбая, татаро-башкирского и казахского просветителя XIX века
Акмуллы, организатора башкирского движения за автономию,
исторического деятеля и ученого-тюрколога Ахметзаки Валиди,
классика русской литературы Сергея Аксакова, Всероссийская
премия имени которого учреждена в Башкортостане.

Азнаева, Ф. История в названиях улиц [Текст] / Ф. Азнаева
// Путь Октября. - 2011. - 15 мая. - С. 2.
В 1958 году Мелеуз стал городом районного значения. Вместе
с промышленными предприятиями вырастали новые жилые
кварталы, появились новые улицы. Названия их отражают период
истории Мелеуза - районного центра. Это улицы Салавата
(строительство здесь началось в 1958 г. вместе со строительством
сахарного завода), Шахтерская, Доковская, Трактовая, Кирпичная,
Черепичная, Промышленная. Улица Железобетонная выросла в
северной и северо-восточной части Мелеуза. Это неблагозвучное
название было следствием близости улицы к заводу ЖБК. На этой
улице
впервые
появился
многоэтажный
жилой
лом
«четырехэтажка» с гастрономом внизу, известная пол названием
«старый гастроном». Во времена славных юбилеев улица сменила
свое название - с 1968 года это улица им. 50-летия ВЛКСМ.
В 60-е годы в Мелеузе вошло в традицию называть улицы в
честь деятелей литературы, науки, знаменательных событий в жизни
страны. Так появились улицы Пушкина, Толстого, Некрасова,
Чернышевского,
Чехова,
Лермонтова,
Тургенева,
Гоголя,
Достоевского, Горького, Маяковского, Островского, классиков
татарской и башкирской литературы - М. Гафури, С. Кудаша,
Г.Тукая. Три улицы стати носить имена вождей народных восстаний
– Спартака, Степана Разина, Емельяна Пугачева. Начало космической
эры в стране дало название улицам Гагарина, Титова, Комарова,
Космонавтов. Кстати, улица Титова чуть раньше называлась
Базарной, потому, что до закладки парка «Слава» на этом месте был
базар.
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В том же оду еще одна улица была названа именем нашего земляка
писателя Диниса Булякова, лауреата Государственной премии им.
Салавата Юлаева. В перестроечное время в Мелеузе переименована
еще одна улица, но не как дань моде, а в память о мелеузовце,
погибшем в Афганистане. Бывшая улица Ново-Садовая, где родился,
учился Виктор Шлычков (1964 - 1986), с 1988 года носит его имя,
прославленное двумя боевыми орденами и знаком «Воинская
доблесть» ЦК ВЛКСМ.
По названиям более 120 улиц и переулков Мелеуза читается история
прошлого и современности. История запечатлевается не только в
документах, фотографиях. легендах, но и в названиях сел, деревень,
городов, улиц.

Улица Гуреева названа в честь Сергея Николаевича Гуреева,
удостоенного звания Героя Советского Союза за бои на Днепре. Все
ветераны, участвовавшие в этой битве, вспоминают, что под
обстрелом голову нельзя было поднять, а вода в реке несколько дней
была красной от крови наших бойцов. Но уже явный перелом в
пользу советских войск придавал людям такие силы, что солдаты и
офицеры проявляли массовый героизм. Старший сержант Гуреев,
призванный в армию из Мелеузовской МТС еще в 39-ом году, был
уже опытным воином, командовал понтонным отделением. При
форсировании Днепра под ураганным огнем противника провел
паром с боеприпасами, обеспечил плацдарм жизненно необходимыми
снарядами и патронами. Когда вышел из строя катер, продолжал
переправу вручную. После Победы Сергей Николаевич окончил
военное училище, в 1950 году вышел в запас, работал старшим
инженером на заводе «Маяк» в г. Киев, где и жил с семьей все эти
годы. Из всех мелеузовцев -Героев Советского Союза - он один
встретил 60-летие Великой Победы, умер в 2007 году. В названии
улицы Пасова в микрорайоне Молодежный увековечено имя Николая
Трофимовича Пасова. Он родился в 1914 году в Мелеузе, в
крестьянской семье. С юности отличался большими способностями, и
к началу войны закончил финансово-экономический институт, стал
дипломированным специалистом. Но война изменила мирные планы.
После военно-пехотного училища и курсов лейтенант Пасов
сражался на 4-ом Украинском фронте. Бухгалтер в мирной жизни, на
войне он проявил такое мужество и героизм, что в марте 1945 года
был удостоен звания Героя Советского Союза - за успешное
выполнение боевых заданий при наступлении на реке Прут, взятии
станции Лелятин. 1 августа 1944 года, на одной из безымянных
высот, взятие которых было рядовым, но от этого не менее трудным
военным делом, Николай Пасов личным примером поднял свою роту
в атаку и за час выполнил приказ. После войны Николай Трофимович
жил в г. Уфа, работал в Министерстве финансов республики,
заведующим сберкассой. Скончался 8 июля 1975 года.

ВЕСНА НА УЛИЦАХ ГЕРОЕВ
Серова, О. Весна на улицах героев [Текст] / О. Серова
// Путь Октября. - 2010. - 27 апреля. - С. 2.
Вот и снова на нашей земле месяц май - для военного
поколения, для нас и для наших потомков он был, есть и будет
победным маем. Столько горя и бедствий вынес наш народ за годы
Великой Отечественной войны, столько жизней положил на алтарь
Победы, что забыть ее цену невозможно. Имена героев войны
увековечены на мемориалах и памятниках в каждом населенном
пункте страны, в названиях городских и сельских улиц, пароходов,
новостроек.
В честь мелеузовцев - Героев Советского Союза в городе
названы 10 улиц. Кроме нового микрорайона Тугайлы-4, где все
улицы носят имена фронтовиков, удостоенных золотых звезд, в
микрорайоне Молодежный в 2008 году улицы также получили
названия в честь героев.
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Также в 2008 году в честь Героя Советского Союза была названа
улица Сайранова. Садык Уелданович Сайранов, уроженец деревни
Сыртланово, после школы работал шофером, в 38-ом году был
призван на военную службу. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол.
А с июня 41 -го до победы воевал на фронтах Великой Отечественной. Командир взвода 12-го гвардейского стрелкового полка 3го Белорусского фронта гвардии лейтенант С.У. Сайранов со своими
бойцами 14 июля 1944 года форсировал реку Неман, захватил и
удержал плацдарм до подхода подкрепления. В течение дня взвод
отразил пять контратак противника и обеспечил преодоление реки
другим подразделениям полка. Звание Героя Садыку Сайранову было
присвоено в марте 1945 года. После войны Садык Уелданович
работал в г. Ишимбай в транспортной организации, не раз избирался
депутатом городского Совета. Умер в 1976 году. В деревне
Сыртланово в 1998 году установлен бюст героя, выполненный Ю.
Давлетбаевым, С. Аиткуловым, И. Талиповым, в Иштугановской
средней школе создан музей земляка.
Улицы, названные в честь героев, еще очень молоды.
Большинство жилых домов только строятся. Нет пока ни зеленых
садов, ни богатых цветников. Но скоро и закипит жизнь, и мальчишки, что здесь подрастут, будут гордиться своим домашним
адресом: улица имени Героя Советского Союза, и достойно
продолжать дело старших поколений.

Победы, была переименована в честь Героя Советского Союза
Василия Ивановича Синицына. Коренной мелеузовец, он еще в
юношеские годы много поколесил по стране, овеянной романтикой
советских строек. Для ребят тех лет весь СССР казался родным
домом. На службу в армию Василий был призван в 1939 году из
Ташкента, где работал на заводе слесарем. Через год он закончил
Балашовскую школу младших авиационных специалистов, а еще
через год небо, которое так полюбил мелеузовский парень, перестало
быть мирным. За четыре военных года гвардии младший лейтенант
Синицын совершил 365 боевых вылетов в глубокий тыл врагa, из них
332 в ночное время. Звание Героя Советского Союза ему было
присвоено в 1945 году, а также отважный летчик был удостоен
орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной
Звезды и многих медалей. После выхода в запас в 1953 году жил в
городе Новозыбково в Брянской области, работал начальником
городского отделения связи. Скончался в 1972 году. На доме, где он
жил, установлена мемориальная доска.
Носит имя героя войны Николая Андреевича Черных и
мелеузовская улица Черных. Она начинается от лесхоза и идет к
северо-востоку до реки Каран. В1942 году Николай окончил 9
классов Мелеузовской средней школы и в этом же году ушел на
фронт. Пулеметчик 198-го гвардейского стрелкового полка гвардии
сержант Черных отличился при форсировании Днепра. 24 сентября
1943 года он в числе первых переправился на правый берег реки и
пулеметным огнем прикрывал переправу роты. Был ранен, но остался
в строю и участвовал в отражении восьми контратак противника. За
этот подвиг 13 ноября 1943 года ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Николай Андреевич удостоен ордена Ленина и медалей. После
войны фронтовик стал студентом, он окончил Оренбургский
автомобильный техникум, а затем заочно Уфимский авиационный
институт. Работал в г. Уфа, на авиационном заводе. Ушел из жизни в
1982 году.

В НАЗВАНИЯ УЛИЦ ИХ ИМЕНА
Серова, О. В названии улиц их имена [Текст ] / О. Серова
// Путь Октября. - 2010. - 29 апреля. - С. 3.
Улица Синицына тянется от Парковой до Воровского с юга на
северо-восток Мелеуза. Тихая, уютная, зеленая - раньше она
называлась Бельской, а в 1975 году, когда отмечалось 30-летие
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...Проходят годы, многое уносит река времени, но имена героевфронтовиков останутся в памяти благодарных потомков. И мы, ныне
живущие, и будущие поколения мелеузовцев, вспомним добрым
словом о тех, кто подарил нам Победу.

вернулся домой, работал в колхозе. Умер в 1969 году.Улица
Александра Немчинова названа в честь Героя Советского Союза
Александра Михайловича Немчинова, уроженца с. Воскресенское
Мелеузовского района. В качестве командира орудия участвовал в
Курской битве. В числе первых форсировал р. Днепр, за
проявленные мужество и героизм Указом ВС СССР от 30 октября
1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. Долгие годы
служил в Вооруженных Силах, удостоен многих наград. Умер в 1985
году.
Улица Василия Банникова получила имя полного кавалера
орденов Славы Василия Васильевича Банникова, уроженца с. Зирган
Мелеузовского района. Артиллерист В. В.Банников геройски
сражался на Курской дуге, форсировал р. Днепр. За участие в
освобождении г. Варшавы и г. Познани, форсировании р. Одер,
штурме г. Берлин удостоен орденов Славы трех степеней. Умер в
1951 году.
Так новый жилой микрорайон в канун 65-летия Победы стал
символом увековечения памяти героев Великой Отечественной
войны.
Мой Мелеуз

УЛИЦЫ НОСЯТ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Серова, О. Улицы носят имена героев [Текст] / О. Серова
// Путь Октября. - 2010. - 24 апреля. - С. 3.
Четыре новых улицы образовались во вновь построенном
микрорайоне жилой застройки Тугаилы-4. По ходатайству
Администрации муниципального района Мелеузовский
район,
решением Совета MP в 2008 году им присвоены имена Героев
Советского Союза: Зубая Утягулова, Миннетдина Аминева,
Александра Немчинова и полного кавалера Орденов Славы Василия
Банникова.
Улица Зубая Утягулова названа в честь Героя Советского
Союза Зубая Тухватовича Утягулова, учителя Юлдашев-кой школы
Мелеузовского района, проявившего образец героизма в сражениях.
Участвуя в бою в пос. Донская Ростовской области, 3. Т. Утягулов в
составе гвардейской роты отбил несколько атак противника,
уничтожил технику и вражеских солдат и геройски погиб в неравном
бою. Указом Президиума Верховного Совета
СССР 31 марта
1943 года ему
присвоено звание Героя Советкого Союза
(посмертно)
Улица Миннетдина Аминева носит имя Героя
Советского Союза Миннетдина Гильметдиновича Аминева,
уроженца д. Сарышево Мелеузовского района. М. Г. Аминев воевал
на Воронежском, Харьковском
фронтах, с боями освобождал
Украину. Звезды Героя удостоен Указом Президиума ВС СССР 23
октября 1943 года за форсирование р. Днепр и освобождение г.
Киева, где геройски сражался на передовых рубежах. После ранения
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Есть на свете добрый город,
Он как город - очень молод.
Раньше было здесь село:

Трактом в Оренбург вело.
В Мелеуз хлеб привозили,
Здесь ремесленники жили,
Гончары и плотники –
Славные работники.
А портные, кузнецы –
В своем деле молодцы,
Кто по тракту проезжал
Мастеров всех этих знал.
Здесь же скот заготовляли,
Муку мололи, масло били,
Кожевенный завод открыли
Годы шли. Село менялось
И все больше разрасталось.
Власть советов укреплялась
И село преобразовалось.
Поезда здесь появились,
Предприятия открылись,
Стройка полным ходом шла,
А в военные года,
Мелеузовцы всегда,
Фронту дружно помогали,
И посылки отправляли,
После страшной той войны,
Как и люди всей страны,
В Мелеузе все трудились
И заводы возводились.
Мой Мелеуз! Людьми ты славен,
Что жили здесь, сейчас живут.
И никогда свой город не оставят,
Дорогой трудною пройдут!
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Улица имени Спартака
Имя Спартак в мировой истории созвучно со словом «герой». Называться спартаковцем
значило много: это был и борец за независимость и свободу, и человек, отстаивающий
справедливость, и человек, ведущий суровый образ жизни. Причем утвердилась такая терминология
много, много столетий тому назад.
Спартак (год рождения неизвестен - 71 до н.э.), гладиатор, вождь восстания рабов 73 (или 74)
– 71 годов до н. э. в Древнем Риме. Имя Спартака стало легендарным еще при его жизни. Он
родился во Фракии (в нынешней северо-западной части Греции и Болгарии), стал искусным и
умелым воином, возглавлял освободительную войну фракийцев против римской армии. Попав в
плен к римлянам, Спартак стал гладиатором. В Древнем Риме гладиаторские бои были одним из
любимых развлечений знатных римлян и народа.
Не смирившийся со своим рабским положением, Спартак организовал заговор гладиаторов.
Они бежали на гору Везувий, к ним присоединялись рабы из разных окрестностей. Спартак со
своими соратниками обучал воинскому делу все прибывавших к нему рабов. После успешных
сражений с римлянами численность войска рабов достигла 60 тысяч человек.
Против восставших вышли легионы из Испании, Балкан, знаменитый отряд Красса. Войско
Спартака было разбито, сам он погиб в бою. Римляне жестоко расправились с восставшими: 6000
бывших рабов и гладиаторов были распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги. С тех пор Спартак
остается
одним
из
самых
известных
и
легендарных героев древности.

 Имя выдающегося вожака в советское время было популярно, его присваивали спортивным командам, обществам. Стадион
«Урожай» в Мелеузе также был переименован в стадион «Спартак». Легендарное имя появилось и на карте города Мелеуза
между Левонабережной и Костромской улицами после 1977 года.
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очитаем, о гладиаторе Спартаке?
1. Республика умирает... [Текст] // История римского народа : Детская энциклопедия : Т. 4 / Д. Брикель и др. - М. : Терра, 1995. - С. 318.
2. Рабство в античности [Текст] // Энциклопедия для детей: Т. 1. Всемирная история. - 4-е изд., испр. и перераб. / Гл. ред. М. Аксенова. - М. :
Аванта+, 1997. - С. 169-170.
3. Спартак [Текст] // Кто есть кто? П-Я / В. Белявская и др. - Мн. : Литература, 1997. - С. 409.
4. Спартак [Текст] // Шалаева, Г. Кто есть кто в истории цивилизаций / Г. Шалаева. - М. : Слово, 2008. - С.727.
5. Спартак [Текст] // Шишов, А. В. 100 великих полководцев древности / А. В. Шишов. - М. : Вече, 2009. - С. 289-295.
6. Восстание Спартака [Текст] // Я познаю мир. История : энциклопедия /Авт.-сост. Н. В. Чудакова, А. В. Громов; худож. А. М. Кузнецов. М.: АСТ, 2007. - С. 71-73.
7. Джованьоли, Р. Спартак [Текст] : роман / Р. Джованьоли; предисл. С. Утченко. М. : Дет. лит., 1976. - 558 с., ил.
8. Ян, В. Спартак [Текст] // Ян, В. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 1. - М. : Правда, 1980. - 559 с.

осмотрим?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мюзикл Джефа Вейна «Спартак» (1992).
Балет Арама Хачатуряна «Спартак» (1956).
«Спартак» — фильм СССР 1926 года, режиссѐр Э. Мухсин-Бей, в главной роли - Дейнар.
«Спартак» — фильм США 1960 года, режиссѐр Стэнли Кубрик, в гл. роли Кирк Дуглас.
«Спартак» — фильм США 2004 года, режиссѐр Роберт Дорнхельм, в гл. роли Горан Вишнич.
«Спартак: Кровь и песок» — Сериал США 2010 года, режиссѐры Майкл Херст, Рик Джейкобсон, Джесси Уарн. В гл. роли Энди Уитфилд.
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Улица имени Салавата Юлаева

Салават Юлаев - башкирский национальный герой, один из руководителей
Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Е. И. Пугачева. В 1772 году Салават стал
старшиной волости. В ноябре 1773 года он присоединился к восстанию. Пугачев отправил его
на северо-восток Башкортостана для формирования повстанческих отрядов. Салават
осуществлял руководство очагами повстанческой борьбы в районе Красноуфимска и Кунгура,
распространял пугачевские воззвания среди населения, снабжал Главное повстанческое войско
«денежной казной», провиантом, снаряжением, занимался мобилизацией воинов, проявив себя
талантливым военачальником.
Салават Юлаев известен и как поэт-импровизатор. В его творческом наследии известны
более 300 поэтических строк. В своих стихах он призывает к борьбе с угнетателями, воспевает
красоту родной земли, женщины. Образ Салавата увековечен в башкирском и русском народном
творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских, марийских
писателей, в башкирской национальной опере, драматургии, живописи и скульптуре. Его
именем названы район и город, улицы и площади, учреждения. В селе Малояз с отделением в
деревне Алкино Салаватского района работает Музей Салавата Юлаева. В 1967 году учреждена
премия БАССР им. Салавата Юлаева (с 1992 года – Государственная премия РБ им. Салавата
Юлаева) за лучшие произведения в области литературы, искусства и архитектуры.

 Три уроженца Мелеузовского района стали лауреатами премии: художник В. П. Пустарнаков (1995), писатели Булат Рафиков
(1993) и Динис Буляков (1993). С началом строительства жилого поселка сахарного завода, в 1958 году, одна из новых улиц
была названа именем Салавата Юлаева, сегодня она дошла до города, дополняясь индивидуальными домами и коттеджами
микрорайона Солнечный.
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Памятники:
 Первый в республике памятник-бюст Салавату работы Т. П.
Нечаевой установлен под открытым небом в его родных
местах — в Салаватском районе в 1952 году.
 В 1989 году похожий памятник-бюст из кованой меди был
установлен в эстонском городе Палдиски.

Именем Салавата Юлаева названы:
 город Салават в Башкортостане
 Салаватский район в Башкортостане
 хоккейный клуб «Салават Юлаев»
 улица и проспект в Уфе
 улица в Челябинске
 улица в Кургане
 улица в Казани
 улица в Белебее
 улица в Оренбурге
 улица в Лянторе (Ханты-Мансийский Автономный Округ)
 улица на Украине в г.Донецк (на карте)
 улица Салавата Батыра в Октябрьском
 Сад им. С. Юлаева

 В Уфе 17 ноября 1967 открыт памятник Салавату Юлаеву
работы осетинского скульптора С. Д. Тавасиева. Изображение
этого памятника попало на герб Башкортостана.
 Копия памятника в санатории Увильды в Аргаяшском районе
Челябинской области была установлена в 2005 году.
А так же:
 В годы Великой Отечественной войны имя Салавата Юлаева
носили: истребительно-артиллерийский дивизион, бронепоезд
и другие подразделения.
 Образ Салавата Юлаева увековечен в башкирском и русском
народном творчестве, в произведениях русских, башкирских,
татарских, казахских, чувашских, марийских писателей.

В Республике Башкортостан учреждены:
 орден «Салавата Юлаева»,
 Государственная премия имени Салавата Юлаева
за лучшие произведения в области литературы,
искусства и архитектуры (с 1967 года)

 На родине Салавата, в селе Малояз (районный центр
Салаватского района) и в селе Алькино работает музей
Салавата Юлаева.
 Ежегодно
проводится
республиканский
праздник Салауат йыйыны.
13

фольклорный
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очитаем, о Салавате Юлаеве?
1. Салават Юлаев [Текст] // Башкортостан. Краткая энциклопедия / Гл. ред. Р. З. Шакуров. - Уфа : Башкирская энциклопедия, 1996. - С. 513.
2. Салават Юлаев [Текст] // Энциклопедия для детей: Т. 5. История России и еѐ ближайших соседей. Ч. 2. От дворцовых переворотов до эпохи
великих реформ / Гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+, 1997. - С. 177-182.
3. Узиков, Ю. В сердце народном [Текст] // Узиков, Ю. Как зовут тебя, улица? / Ю. Узиков, П. Наймушин. - Уфа : Башиздат., 1980. - С. 203.
4.Салават Юлаев [Текст]: энциклопедия / Сост. И. М. Гвоздикова; гл. ред. Илишев. - Уфа : Башкирская энциклопедия, 2004. - С. 480.
5. Кульшарипов, М. М. Салават Юлаев [Текст] // Кульшарипов, М. М. Единый путь, единая судьба / М. М. Кульшарипов. - Уфа : Китап, 2007.
- С. 25-29.
6. Рахимгулова, Ф. Салават [Текст] : на баш. яз / Ф. Рахимгулова. // Акбузат. - 2009. - № 6. - С. 6.
7. Салимов, Н. Салават-батыр [Текст] : на баш. яз / Н. Салимов. // Акбузат. - 2010. - № 6. - С. 2.

итаем Салавата!
7.Юлаев, С. Стихи и песни [Текст] / С. Юлаев; пер. с баш. В. Филова. - Уфа : Башгосиздат, 1952. - 53 с.
8.Юлаев, С. Стихи, песни, рапорты батыра [Текст] / С. Юлаев; сост. М. Идельбаев. - Уфа : Китап, 1994. - 152 с.

алават Юлаев в художественной литературе:
9.Агиш, С. Фундамент [Текст] : роман / С. Агиш. - Уфа: Башиздат, 1978. - 416 с.
10.Злобин, С. П. Салават Юлаев [Текст] : роман / С. П. Злобин. - М. Худож. лит., 1994. - 480 с.
11. Карим, М. Время — конь крылатый [Текст] : стихи и поэмы, сказки, трагедии / М. Карим. - М.: Худож. лит., 1998. - 439 с.

осмотрим?
1. Опера Загира Исмагилова в 4 актах «Салават Юлаев» («Салауат Юлаев»)
2. Балет «Горный орел» («Урал бөркөтө», 1959 г., либретто и музыка Х. Ф. Ахметова и Н. Г. Сабитова, хореография К. Д. Карпинской)
3. Фильм «Салават Юлаев», снятый в 1941 году в СССР режиссѐром Яковом Протазановым
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Улица имени Степана Разина

Степан Тимофеевич Разин - предводитель антифеодального восстания крестьян и казаков в
Русском государстве в 1670-1671 годы. Родился (около 1630 г.) в семье зажиточного казака на Дону. В
1662-1663 годах донской атаман воевал с крымскими татарами и турками, был в составе посольства
русского посла Исакова и запорожца Тимофеева. В 1667 с отрядами казацкой голытьбы совершил
походы на Волгу и Яик, в 1668-1669 – по Каспийскому морю в Иран. Весной 1670 года Разин
возглавил восстание, в ходе которого проявил себя опытным организатором и военачальником.
Крестьянская война 1670-1671 годов охватила Дон, Поволжье, Заволжье, в ней участвовали
казаки, крепостные крестьяне, посадские люди и поволжские народы: чуваши, мари, мордва, татары.
Разин и его сторонники призывали бить бояр, дворян, воевод и торговых людей, дать «черным» людям
свободу. В августе 1670 года Разин с войском в 10 тысяч человек двинулся из Царицына верх по Волге
на Москву и в сентябре осадил Симбирск. Потерпев поражение под Симбирском, повстанцы
перекинулись в Заволжье. Как и все руководители крестьянских движений в эпоху феодализма, Разин
не имел ясной политической программы. После поражения основных сил под Симбирском он ушел на
Дон, где 14 апреля 1671 года был схвачен предателями из среды зажиточных казаков и выдан казацкой
старшиной царскому правительству. 6 июня 1671 года был публично казнен четвертованием в Москве.
В народных песнях, сказаниях отражены отвага, удаль, бескорыстие Разина.

 Между 1953-1967 годами небольшая улица, в западной части Мелеуза, стала носить имя крестьянского вождя. Сегодня на
месте частных домов улицы Разина строятся многоэтажные дома улицы Бурангулова.
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очитаем, о Степане Разине?
1. Стенька Разин [Текст] // Торжествующая монархия : Детская энциклопедия : Т. 10 / К. Бье и др. - М. : Терра, 1995. - С. 921.
2. Начало разинщины [Текст] // Энциклопедия для детей : Т. 5, ч. 1 История России и ее ближайших соседей / сост. С. Т. Исмаилова. - М. :
Аванта +, 1995. - С. 418 - 423.
3. Степан Разин [Текст] //Я познаю мир: энциклопедия / авт.-сост. Н. В. Чудакова, А. В. Громов; худож. А. М. Кузнецов. - М. :АСТ, 2007. – С.
225 - 227.
4. Степан Разин [Текст] // Сто великих Казней / авт. - сост. Е. Авадяева, Л. Зданович. - М. : Вече, 1999. - С. 235-241.
5. Злобин, С. П. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 3. Степан Разин [Текст] : исторический роман. - М. : Худож. лит., 1981. - 256 с.
6. Шукшин, В. М. Я пришел дать вам волю [Текст] : роман. - М.: Современник, 1982. - 383 с. - (Б-ка российского романа).
7. Чапыгин, А. П. Собрание сочинений в 3-х т. Т. 1. Разин Степан [Текст] : роман. - М. : Терра, 1996. - 544 с.

осмотрим?
1. Фильм "Понизовая вольница", снятый в 1908 режиссером Владимиром Ромашковым
2. Фильм "Степан Разин", снятый в 1939 году режиссерами Иваном Правовым и Ольгой Преображенской
3. Фильм "Гулящие люди", снятый в 1988году режиссером Ильѐй Гуриным

ослушаем?
1.
2.
3.
4.
5.

«Стенька Разин» - опера композитора Н. Я. Афанасьева
«Стенька Разин» - симфоническая поэма композитора А. К. Глазунова
«Есть на Волге утѐс» - Народная песня
«Из-за острова на стрежень» - народная песня на слова Д. М. Садовникова
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Улица имени Кинзи Арсланова

Кинзя Арсланов - один из крупнейших предводителей Крестьянской войны 1773-1775 годов,
старшина Бушман-Кыпсакской волости Ногайской дороги. Его звали абызом, то есть образованным
человеком, способном толковать Коран. Он свободно владел русским языком и руссским письмом.
Кинзя послал своего племянника Кутлугильды Абдрахманова к Пугачеву с предложением прислать к
башкирам Манифест с обещанием привести под его знамя башкир.
Пугачев присвоил ему чин главного полководца и назначил атаманом башкирского полка.
Арсланов развернул мощную агитационную работу среди многонационального населения
Башкортостана.
На татарском языке писал указы, манифесты и другие "разгласительные" бумаги, был бессмен
Это дало первые громкие победы: совершили перелом в умах и настроениях народов. Вместе с
Пугачевым он руководил многочисленными очагами восстания в Башкирии. После разгрома
основных сил повстанцев (апрель 1774), когда Башкирия стала центром восстания, роль Кинзи
Арсланова возросла еще больше. До конца оставался верным знамени восстания. Пропал без вести в
сентябре 1774 г.

 В 1994 году улица в поселке Солнечный города Мелеуза была названа именем Кинзи Арсланова
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очитаем, о Кинзе Арсланове?
1. Начало восстания [Текст] // Историко-культурный энциклопедический атлас Республики Башкортостан / гл. ред. профессор А. И. Акманов.
- М.: Дизайн. Информация. Картография, 2007. - С. 182 - 184.
2. Кинзя Арсланов [Текст] // Башкортостан : краткая энциклопедия. - Уфа : Башкирская энциклопедия, 1996. - С. 334-335.
3. Кинзя Арсланов [Текст] // Шакур, Р. З. Знаменитые башкиры: научно-биографические очерки : на баш. яз. / Р. З. Шакур. - Уфа: Китап, 2005.
- С. 27.
4. Кулбахтин, Н. Кинзя-абыз и его дети [Текст] / Н. Кулбахтин // Ватандаш. - 2005. - № 1. - С. 46.
5. Акманов, И. Кинзя Арсланов – руководитель народного восстания [Текст] : на баш. яз. / И. Акманов // Кунгак. - 2006. - 30 мая. - С. 3.
6. Хусаинов, Ф. Кинзя-абыз [Текст] : на баш. яз. / Ф. Хусаинов // Ватандаш. - 1997. - № 1. - С. 156.
7. Главный полковник Пугачева [Текст] // Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее : посвящается 70-летию района : историкоинформационный сборник. – Уфа : Китап, 2000. - С. 42-43.
8. Ибрагимов, Г. Кинзя [Текст] : исторический роман : пер. с баш. яз. / Г. Ибрагимов. Уфа: Башкнигоиздат, 1982. - 279 с.
 Благотворительный Фонд имени Кинзи Арсланова был основан
осенью 2007 года по инициативе Марса Хабибулловича
Юлбарисова, потомка рода Арслановых. В Попечительский Совет
Фонда вошли заслуженные деятели науки и культуры Республики
Башкортостан, потомки национального башкирского героя Кинзи
Арсланова.
 Миссия Фонда заключается в сохранении и преумножении культурных ценностей башкирского народа, культурно-исторического
наследия Кинзи Арсланова.
 Приоритетными направлениями деятельности Фонда являются содействие в разработке и реализации программ поисковых и
исследовательских работ по изучению истории родного края; организация и проведение деловых встреч, семинаров, конференций и
других благотворительных мероприятий по тематике Фонда, а также участие в аналогичных мероприятиях и акциях, проводимых
другими организациями; учреждение от имени Фонда именных стипендий и грантов; издание буклетов, брошюр, учебников, книг;
сохранение исторических памятников.
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Улица имени Емельяна Пугачева
Емельян Пугачев - донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773—1775 годов в России.
Пользуясь слухами, что император Пѐтр III жив, Пугачѐв назвался им; он был одним из нескольких
десятков самозванцев, выдававших себя за Петра, и самым удачливым из них.
Емельян
Пугачѐв родился в казачьей станице Зимовейской Донской области (в настоящее
время станица Пугачѐвская Волгоградской области).
Донской казак, участник Семилетней войны 1756-1763 и Русско-турецкой войны 1768-1774,
хорунжий, артиллерист. Пугачев имел независимый характер, постоянно конфликтовал с начальством,
что заставило его сбежать из армии в казачьи поселения на реке Яик, где проходила юго-восточная
граница России.
Под именем «чудесно спасшегося» императора Петра III поднял восстание яицких казаков в
августе 1773 года. Молва о народном царе распространялась все дальше. Крестьянская война охватила
территории Приуралья, Зауралья, Среднего и Нижнего Поволжья. В войне участвовали казаки, русские
крестьяне, башкиры, татары, мишари, чуваши, марийцы, удмурты, калмыки и др. На занятой
территории Пугачев и его сподвижники распускали органы местной власти и устанавливали казачьи
порядки. Высланные на подавление восстания воинские части дважды потерпели поражение.
Восстание Пугачева выгодно отличалось от всех остальных народных движений тем, что он ввел
четкую организационную структуру войск, которые мало чем уступали регулярной армии по
организации. Но войско Пугачева было плохо вооружено, практически не было пушек и огнестрельного оружия.
Весной 1774 году из центра России пришли новые царские военные части, и повстанцы понесли тяжелые потери. Пугачев ушел на Урал,
здесь к нему примкнули новые отряды, собранные Салаватом Юлаевым, Иваном Зарубиным и Иваном Белобородовым. В июле 1774 года
Пугачев с войском завоевал Казань, но правительственные войска выбили повстанцев из города. Захватывая новые города, Пугачев с
войском пошел по реке Волге на юг. В сентябре 1774 года около местечка Черный Яр войско Пугачева было окружено и разбито. С
небольшим отрядом Пугачев перебрался через Волгу, но заговорщики из его окружения выдали вождя властям. Закованного в кандалы
Пугачева в железной клетке привезли в Москву, после жестоких пыток и допросов казнили на Болотной площади. Еще целых два года
после казни Пугачева в низовьях Волги продолжались народные волнения. Образ Пугачева жил в памяти людей, о нем рассказывали
сказки, складывали песни. Первым из писателей правду об этом восстании рассказал Пушкин в «Истории пугачевского бунта» и
повести «Капитанская дочка».
 В Мелеузе улица Пугачева прописалась в восточной части города, параллельно улице Гагарина, в 1960 году.
22

23

очитаем, о Емельяне Пугачеве?
1. Последняя великая Крестьянская война в России (Восстание Емельяна Пугачева) [Текст] // Энциклопедия для детей. Т. 5 История России и
еѐ ближайших соседей. Ч. 2. - М : Аванта+, 1997. - С.166-177.
2. Пугачев Емельян [Текст] // Башкортостан : краткая энциклопедия. - Уфа : Башкирская энциклопедия, 1996. - С. 348-349.
3. Емельян Иванович Пугачев [Текст] // Шишов, А. В. 100 великих казаков / А. В. Шишов. - Вече, 2007. - С. 167-171.
4. Емельян Пугачев [Текст] // 100 великих казней / сост. Е. Авадяева, Л. Зданович. М.: Вече, 1999. - С. 283-286.
5. Пушкин, А. С. Капитанская дочка [Текст]: повесть / А. С. Пушкин. - М.: ЭКСМО, 2007. - 144 с.
6. Пушкин, А. С. Собрание сочинений в 10 т. Т. 8. История Пугачева, 1834 г. .[Текст] . - Ленинград: Наука, 1978. - С. 107—414.
7. Шишков, В. Я. Собрание сочинений в 8 т. Т. 7. Емельян Пугачев [Текст]: историческое повествование.- М.: Правда, 1983. - 464 с.

осмотрим?
1. Фильм "Салават Юлаев", снятый в 1941 году в СССР режиссѐром Яковом Протазановым
2. Фильм "Емельян Пугачев", снятый 1978 году режиссером Алексеем Салтыковым
3. Фильм "Русский бунт", снятый в 1999 году режиссером Александром Прошкиным
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Улица имени Семѐна Буденного
Семен Михайлович Буденный (25.04.1883 – 26.10.1973), советский военачальник, маршал
Советского Союза (1935), трижды Герой Советского Союза.
Его служба в армии началась еще в 1903 году. Старший унтер-офицер Буденный прославился своей
храбростью, был награжден четырьмя Георгиевскими крестами, и четырьмя Георгиевскими медалями – высшей военной наградой для солдат. Это принесло ему огромную популярность в среде
солдат, и в 1917 году он был избран председателем полкового солдатского комитета.
В феврале 1918 года он создал Платовский революционный конный отряд, действовавший
против белогвардейцев на Дону. За бои против белоказаков Краснова под Царицыном награждѐн
орденом Красного Знамени. Успешными действиями против белогвардейцев на Дону он вновь стал
популярен как «лихой рубака», его отряд вырос до полка. Вскоре он стал командиром конного
корпуса и командующим 1-й Конной армией (1919-1923).
В народе сложился образ красного всадника, беспощадно истребляющего врага. За бои
против белогвардейских войск Мамонтова и Щкуро награжден Почѐтным революционным
холодным оружием (1919), а за прорыв белополяков под Житомиром в 1920 — вторым орденом
Красного Знамени. (1923). За заслуги на фронтах Гражданской войны в должности командира
Конной Армии награждѐн Почѐтным peволюционным огнестрельным оружием.
В Великую Отечественную войну в 1941—42 командовал войсками фронтов и направлений,
затем кавалерией Красной Армии.
По инициативе маршала было возрождено разведение ценных пород лошадей на ряде конезаводов
юга России, поэтому одна из рысистых
пород и была названа его именем.

 Одна из улиц Мелеуза была названа именем Буденного в 1960 году, она начинается от улицы Кирпичной и заканчивается выходом на
улицу Доковскую. Улицу Буденного считают одной из образцовых на юго-востоке города. Вдоль шестидесяти с лишним
благоустроенных домов летом шелестят листвой березы и тополя, кругом асфальт, чисто, уютно. В 1960 году улица начинала
строиться одновременно с жилпоселком деревообрабатывающего комбината. Жители каждого дома посадили саженцы – по две
25

березки и пять тополей. О состоянии улицы более 30 лет заботилась квартальная уполномоченная Рябокрыс Мария Андреевна –
сельская девушка из Федоровского района, ставшая хозяйкой городской улицы.
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очитаем, о маршале Буденном?
1. Борзенко, С. Наш Буденный [Текст] / С. Борзенко. - М.: Политиздат, 1974. - 127 с.
2. Буденный [Текст] // История России в лицах V - ХХ вв. : биографический словарь / авт.-сост. О. Рапов и др. - М. : 1997. - С. 424.
3. Буденный [Текст] // Большая Российская энциклопедия. Т. 4. Большой Кавказ - Великий канал. – М. : Большая Российская энциклопедия,
2009. - С. 309.
4. Буденный Семен Михайлович (1883-1973) // Шалаева, Г. П. Кто есть кто в истории цивилизации / Г. П. Шалаева. - М.: Эксмо, 2008. - 163165.
5. Соколов, Б. Буденный [Текст] / Б. Соколов. - М.: Мол. гвардия, 2007. - 368 с., ил. - ( Жизнь замечательных людей; сер. биогр.; Вып. 1077)

 Любимый конь Будѐнного по кличке Софист увековечен в памятнике М. И.
Кутузову работы скульптора Н. В. Томского, установленном в Москве перед
музеем-панорамой «Бородинская битва».

Именем маршала названы:







Город Будѐнновск Ставропольского края
Город Будѐнный
Станица Будѐнновская в Ростовской области.
Деревня Будѐновка в Хакасии.
Район в городах Донецк, Старый Оскол
Имя маршала носят улицы в Липецке, Краснодаре, Твери, Бресте, Николаеве, Ростове-на-Дону, Белгороде, Симферополе,
Днепропетровске, Херсоне, Минске и Гомеле, Проспект Будѐнного в Москве, в Будѐнновске, Тольятти, Новочеркасске, Коростене,
Будѐнновский проспект в Ростове-на-Дону.
 Имя маршала носит Военная академия связи в Санкт-Петербурге, Тихорецкий проспект, дом 3.
 Почѐтный гражданин города Серпухов с 1973 года
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Улица имени Григория Котовского

Григорий Иванович Котовский - герой гражданской войны 1918-1920 годов, выдающийся военный
организатор, командир кавалерийской бригады, дивизии, корпуса Красной Армии. Сын заводского
механика, внук боевого офицера рано остался сиротой. Выпускник сельскохозяйственного училища в
декабре 1902 года был заключен в Кишиневскую тюрьму за выступление против помещика, у которого
он работал управляющим имением.
В 1905 году Котовский бежал от призыва в царскую армию, за что весной 1910 года был отправлен
в
Нерчинскую каторгу. Вернувшись в Бессарабию, он снова продолжил руководить крестьянскими
выступлениями.
После событий Октябрьской революции в России он примкнул к большевикам на съезде
солдатских делегатов в г. Галаце, его избрали членом армейского комитета. В 1918 году участвовал в
партизанской борьбе против румынских оккупантов в Бессарабии, в 1919 году во главе
сформированного им отряда освобождал Одессу от интервентов, устанавливал Советскую власть. В
июле 1919 года назначен командиром бригады стрелковой дивизии, прошел в тяжелых боях походом
400 км по Днестру, громил белогвардейские части под Киевом. В ноябре направлен на Петроградский
фронт против Юденича, в декабре вернулся на Украину и сформировал отдельную кавалерийскую
бригаду. После гражданской войны вел борьбу с петлюровскими бандами. В сентябре 1921 года получил
назначение начальником 9-й Крымской кавалерийской дивизии. В ночь на 6 августа 1925 года Котовский был предательски убит в совхозе
Чебанке, в 30км от Одессы. Награжден тремя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием.

 Одна из улиц Мелеуза на юго-восточной части названа именем легендарного полководца между 1960 и 1967 годами, сегодня она
ограничена улицей Шлычкова на западе и улицей Синицына на востоке.
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очитаем, о Григории Котовском?
1. Морозов, Е. Рассказы о Котовском [Текст] / Е. Морозов. - М. : Мол. гвардия, 1975. - 190 с.
2. Ананьев, Г. Котовский [Текст] / Г. Ананьев. - М. : Мол. гвардия, 1982. - 208., ил. - (Жизнь замечательных людей; сер. биогр.; Вып. 4).
3. Котовский [Текст] : История России в лицах V - ХХ вв. : биографический словарь / авт.-сост. О. Рапов и др. – М. : Русское слово, 1997. - С.
436.
4. Котовский [Текст] // Большая Российская энциклопедия. Т. 15. Конго - Крещение. - М. : Большая Российская энциклопедия, 2009. - С. 513.

осмотрим?
1.
2.
3.
4.
5.

Фильм "Котовский", 8 серий, снятый в 2009 году режиссером Станиславом Назировым
Фильм "Котовский", снятый в 1942 году режиссером Александром Файнциммером
Фильм «Свадьба в Малиновке", снятый в 1967 году - село освобождается отрядом дивизии Котовского
Фильм «Последний гайдук», снятый на киностудии Молдова-фильм в 1972 году режиссером Валериу Гажиу
«По волчьему следу», снятый на киностудии Молдова-фильм в 1977 году режиссером Валериу Гажиу
 Когда советские войска в 1940 году заняли Бессарабию, был найден,
осуждѐн и казнѐн полицейский чин, который в 1916 году поймал
Григория Котовского - бывший пристав Хаджи-Коли выполнявший в
1916 году свой служебный долг по поимке уголовного преступника
 Три ордена Боевого Красного Знамени и почѐтное революционное
оружие Котовского были украдены румынскими войсками из мавзолея
во время оккупации. После войны Румыния официально передала награды Котовского СССР. Награды хранятся в Центральном музее
Вооружѐнных Сил в Москве.
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Улица имени Сергея Лазо

Сергей Георгиевич Лазо один из советских руководителей в Сибири и Приморье в период
гражданской войны, организатор успешного восстания против колчаковцев во Владивостоке.
Родился в 1894 году в дворянской семье, до 16 лет воспитывался в реальных трудовых условиях
в деревеньках Пятры и Езорены молдавского захолустья, под контролем отца. Окончив в Кишиневе
гимназию, Сергей поступил в Петербургский технологический институт. К революции Лазо пришел
не сразу, он долго не мог найти свое место в общественной жизни, и только в 1917 году сразу понял,
что ждал революцию. Как любой большевик он преодолевал стужу в тайге, валил лес и ставил избы, в
несколько недель изучил для надобности корейский и китайский языки. Все выше и выше он
поднимался по ступеням командной лестницы. В Красноярске прапорщик Лазо захватывал
казначейства и банки, в Иркутске был начальником гарнизона, в Забайкалье командовал фронтом.
Осенью 1918 года Сергей Лазо стал руководителем партизанского движения в Приморье, а в начале
1920 года встал во главе Военсовета думы с большевистскими войсками. В апреле этого же года
японские части ворвались во Владивосток, где власть тогда находилась в руках революционного
комитета. В тюрьмы были брошены коммунисты, возглавлявшие борьбу за освобождение края. Был
схвачен и мужественный революционер Сергей Лазо. Его вместе с двумя соратниками японцы
передали белогвардейцам. В конце мая 1920 года бесстрашных коммунистов бросили в топку
паровоза. Пламя, в котором они погибли, до сих пор жжет сердца людей.

 Между 1960 и 1967 годами длинная улица, идущая в направлении с южного конца Мелеуза на север до улицы Правды, названа
именем Лазо.
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Улица Лазо
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очитаем, о Сергее Лазо?
1. И на тихом океане свой закончили поход [Текст] // Детская энциклопедия. Т.8. Наша Советская Родина. - М.: Акад. Педагогических
наук РСФСР, 1962. - С. 66.
2. Лазо [Текст] // Большая Российская энциклопедия. Т.16. Крещение - Ласточковые. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2010. - С.
607.
3. Поликовский, А. Я думал о небе [Текст] / А. Поликовский // Ровесник. - 1985. - № 9. - С. 6.

осмотрим?
1. Фильм «Сергей Лазо», снятый в 1968 году.
2. Фильм «Жизнь и бессмертие», снятый в 1985 году режиссѐром Василием Паскару.

Именем Лазо названы:
 Станция Муравьѐво-Амурская на Уссурийской железной дороге, у которой он погиб, была переименована в Лазо
 Бессарабское село Пятра, где он родился, после присоединения края к СССР было также переименовано в Лазо
 Улицы в честь Сергея Лазо в городах: Оренбурге, Челябинске, Самаре, в Санкт-Петербурге, в Москве и в других городах
 В Кишинѐве установлен памятник Сергею Лазо
 В 1948 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Лазо.
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Улица имени Михаила Спиридонова

Михаил Александрович Спиридонов - первый советский руководитель власти в Мелеузе,
потомственный плотник, участник I Мировой войны 1914-1917 годов. Родился в городе Мелеузе в
1891 году.
За революционную агитацию среди солдат Михаил Александрович был арестован и заключен в
тюрьму как политзаключенный, освобожден в 1917 году в февральскую буржуазно-демократическую
революцию. Член РКП (б) с 14.04.1917, приехав в родное село, он организовал негласную группу
сторонников партии большевиков, а после Октябрьской революции возглавил волостной ревком.
Он же стал и первым председателем волостного исполнительного комитета в феврале 1918
года. В июне 1918 года был арестован в Мелеузе белоказаками. После освобождения села в конце
декабря 1918 года Спиридонов М.А. вернулся к работе в Мелеузовском волисполкоме, в начале
февраля 1919 года был вновь избран председателем волисполкома. В мирное время работал в
советских органах.

 Его именем в 1994 году названа одна из улиц в городе Мелеузе – вдоль восточной границы парка имени Гагарина.
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Улица Спиридонова
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очитаем, о Михаиле Спиридонове?
1. Духанин, М. Биография Спиридонова М.А. [Текст] : беседа с директором музея Фаягуль Азнаевой / записал М. Духанин,1975. - 28 мая. –
Мелеуз : краеведческий музей.
2. Спиридонов М. [Текст] : архивная справка .- Мелеуз : краеведческий музей.

Улица имени Ивана Сырова

Иван Никифорович Сыров родился в 1887 году в хуторе Самарский Мелеузовской волости, ныне
Мелеузовского района – командир Мелеузовского красногвардейского отряда.
Крестьянский сын в 1897-1914 годы батрачил у зажиточных крестьян. В 1914 году Иван
Никифорович был мобилизован в царскую армию и участвовал в I Мировой войне 1914-1917 годов.
После февральской революции перешел на сторону Советов и участвовал в свержении Временного
правительства, сражаясь в рядах Красной гвардии.
В конце 1917 года Сыров И.Н. вернулся на родину, а в начале 1918 года снова стал добровольцем
красногвардейского отряда, который сформировался в Мелеузе. Его назначили командиром
Мелеузовского отряда. Во второй половине 1918 года вместе с отрядом
красногвардейцев
присоединился к партизанской армии Блюхера. Гражданскую войну закончил в Крыму.
В 1920 году Иван Никифорович вернулся на хутор Самарский и с 1921 года работал на
лесобирже. В год образования колхозов Сыров был председателем колхоза в родном хуторе.
После смерти он захоронен в братской могиле красногвардейцев в Мелеузе. Имя его выбито на
плите комплекса Вечного огня в честь погибших в годы установления Советской власти в Мелеузе (ул.
Советская).
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 В 1990 году новая небольшая улица в южной части города, ограниченная с юга улицей Инкубаторной, а с севера – улицей
Правды, стала носить его имя.

Улица Сырова
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очитаем, об Иване Сырове?
1. Жныкин, М. Краткая биография Сырова И. Н. [Текст] / авт. - сост. М. Жныкин и др. - Мелеуз, 1998. - 1с.
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Улица имени Михаила Фрунзе

Михаил Васильевич Фрунзе - государственный и военный деятель.
Родился 1885 году в г. Пишпек, ныне Бишкек. Окончив гимназию, он
поступил в
Петербургский политехнический институт, в девятнадцать лет вступил в члены большевистской
партии (РСДРП,1904 год).
В декабре 1905 году Фрунзе стал одним из руководителей крупнейшей политической стачки
иваново-вознесенских ткачей, был командиром рабочей дружины на баррикадах. Дважды ему
угрожала смертная казнь, которая заменялась каторгой, ссылкой.
В 1919 году он командовал войсками Восточного фронта, освободившими территорию
Башкортостана от колчаковцев. В это время под руководством Фрунзе разрабатывались и
проводились Бугурусланская, Белебеевская, Бугульминская, Уфимская военные операции. Это был
решающий фронт. В.И.Ленин в телеграмме от 29 мая 1919 года в Восточный фронт писал: «Если мы
до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы…» Во
время сражения за Уфу Фрунзе тяжело контузило, но 11 июня он уже докладывал командующему
Восточным фронтом С.Каменеву в Бугуруслане об успешном завершении Уфимской операции.
После разгрома Колчака руководимые им войска сражались против басмачей в Туркестане. С
марта 1924 года Михаил Васильевич – заместитель председателя Реввоенсовета СССР и нарком по
военным и морским делам, с октября 1924 года – начальник штаба РККА и начальник Военной
академии, с 1925 года – председатель Реввоенсовета СССР и Совета по Труду и Обороне.
Выдающийся полководец награжден двумя орденами Красного Знамени, почетным революционным
оружием.

 На карте города Мелеуза имя Фрунзе появилось в 1960 году, она тянется с юга на север от Кирпичной до Школьной улицы.
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Улица Фрунзе
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очитаем, о Михаиле Фрунзе?
1. Против Колчака и Юденича [Текст ] // Детская энциклопедия. Т. 8. Наша Советская Родина. – М. : Академия Педагогических Наук РСФСР,
1962. - С. 52-53.
2. Командующий Фрунзе [Текст] // Узиков Ю. Как зовут тебя, улица? / Ю. Узиков, П. Наймушин. – Уфа : Башкирское книжное издательство,
1977. - С.181.
3. Фрунзе [Текст] // Кто есть кто? П-Я / Белявская и др. - Мн. : Литература, 1997. - С. 531.
4. Фрунзе [Текст] // История России в лицах V-ХХ вв. : биографический словарь / авт. - сост. О. Рапов и др. - М.: Русское слово, 1997. - 445 с.
Именем Фрунзе названы:
 Фрунзе — название г. Бишкек
 Фрунзе поселок городского типа в Киргизии
 Фрунзе, посѐлок городского типа в Славяносербском района
Ворошиловградской области
 Фрунзе поселок городского типа в Молдавии.

«Санаторий имени М. В. Фрунзе» - Черноморское побережье, г. Сочи
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Улица имени Василия Чапаева

Василий Иванович Чапаев герой гражданской войны, командир 25-й стрелковой дивизии на
Восточном фронте. Родился 1887 году в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской
губернии, ныне в черте города Чебоксары.
В 1917 году Чапаева назначают командиром полка в уезде и военным комиссаром в городе
Николаевск Саратовской губернии, о чем свидетельствуют три Георгиевских креста и медаль
фронтового разведчика, полученные во время Первой мировой войны.
Под его руководством было подавлено контрреволюционное сопротивление в уезде, и
утвердилась власть Советов. Из отрядов красной гвардии, сформированных Чапаевым,
впоследствии выросла Пугачевская бригада регулярной Красной армии, которая во главе с
Чапаевым в августе 1918 года одержала ряд побед над мятежным чехословацким корпусом и
белыми казаками. Чапаев стал выдающимся начдивом.
28 апреля 1919 года В.И.Чапаев во главе 25-й стрелковой дивизии в составе Южной группы
Восточного фронта перешел на контрнаступление. В мае были освобождены Белебей, Чишмы. 3
июня дивизия Чапаева вышла на левобережье реки Белой, впереди был город Уфа.
В степных просторах Заволжья, в предгорьях Южного Урала развернулись ожесточенные
бои. И здесь вечной славой покрыла себя 25-я дивизия, которой командовал народный герой
Василий Иванович Чапаев.

 В Мелеузе тоже одна из улиц носит имя легендарного начдива с давних пор. На карте 1952-1959 годов в южной части рабочего
поселка обозначены две улицы Чапаева, сегодня она располагается от Доковской до Инкубаторной улицы.
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Улица Чапаева
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очитаем, о Василии Ивановиче Чапаеве?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Против Колчака и Юденича. [Текст] // Детская энциклопедия. Т. 8. Наша Советская Родина. - М.: Академия Педагогических Наук РСФСР,
1962. - С. 55 - 56.
Чапаев [Текст] // Кто есть кто? П-Я / Белявская и др. - Мн. : Литература, 1997. - С. 571.
Говорят Чапаевцы [Текст]. - 3-е изд. - Уфа : Башкнигоиздат, 1982. - 304 с.
История России в лицах V-ХХ вв. [Текст] : биографический словарь / авт. сост. О. Рапов и др. - М. : Русское слово, 1997. - 445 с.
Фурманов, Д. Чапаев [Текст] / Д. Фурманов : роман. – Мн. : Юнацтва, 1982 . - 288 с.
Галеев, И. Легендарный комдив [Текст] / И. Галеев // Истоки . - 2002. - № 4. - С. 8.
Узиков, Ю. Вел дивизию Чапаев. [Текст] / Ю. Узиков // Истоки. - 2004. - 8 августа. - С.3.
Ладейников, А Чапаев [Текст] / А. Ладейников // Истоки. - 2007. - 14 августа. - С. 2.

осмотрим?
 Фильм: «Чапаев», снятый в 1934 году, режиссерами Георгием и Сергеем Васильевым.
Сценарий: Анна Фурманова, Дмитрий Фурманов, Георгий Васильев, В ролях: Борис Бабочкин, Борис Блинов, Варвара Мясникова.
На I Международном Московском кинофестивале в 1935 году, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели
«Чапаева» получили первое место.
Именем Чапаева названы:
 Чапаев - город Троицк Самарской области
 Чапаев - бывшая улица Томского в Уфе также стала называться
именем Чапаева.
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Памятник В. И. Чапаеву в Самаре

Памятник В. И. Чапаеву
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Улица имени Минигали Шаймуратова

Минигали
Мингазович
Шаймуратов
генерал-майор, участник гражданской и Великой
Отечественной войны. Родился в 1899 году в деревне Биштяки нынешнего Кармаскалинского район
Республики Башкортостан.
14-летним парнишкой он был принят на работу в Уфимское пароходство. После революции юный
матрос вступил в Красную гвардию. В мае 1919 года его направили в Уфу и Белорецк –
формировать отряды Красной Армии. После гражданской войны Шаймуратов окончил кавалерийское
училище и стал курсовым командиром объединенной военной школы им. ВЦИК.
Окончив Военную академию имени М.В.Фрунзе, с 1934 года был помощником начальника
отделения разведуправления в Генштабе РККА. Был советником военного комитета при правительстве
Гоминдана в Китае.
С началом Великой Отечественной войны Шаймуратов – командир 1-го Особого кавалерийского
полка охраны Кремля. 7 ноября 1941 года участвовал в военном параде на Красной пощади, а в декабре
этого же года полковника М. М. Шаймуратова
назначили командиром 112-й
Башкирской
кавалерийской дивизии.
В 1942 году за освобождение Воронежа Шаймуратов был награжден орденом Ленина.
В октябре дивизия была переброшена на Юго-Западный фронт. В 1943 году в составе корпуса был
рейд по глубоким тылам врага в районе Чернухино-Дебальцево: разгром штабов, тылов, баз снабжения,
диверсии на железной дороге, ликвидация связи противника. В дальнейшем положение сложилось так, что гвардейскому корпусу пришлось
выходить из рейда без поддержки частей фронта, ведя тяжелые бои с пехотой и танками противника. 24 февраля корпус прорвался и вышел
из рейда. Этот знаменитый рейд был последним для Шаймуратова.
Миннигали Мингазович награжден орденами Красного Знамени (1938, 1941), Красной Звезды (1943), медалью «20 лет РКК» (1938).

 Между 1991 и 1994 года в юго-восточной части Мелеузе между объездной дорогой и рекой Каран выросла улица Шаймуратова
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Улица Шаймуратова

47

очитаем, о Минигали Шаймуратове?
1. Шаймуратов [Текст] // Башкортостан. Краткая энциклопедия. - Уфа : Башк. энциклопедия, 1996. - С. 639.
2. Гвардии лейтенант [Текст] // Узиков, Ю. Как зовут тебя, улица?/ Ю. Узиков, П. Наймушин. - Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. - С. 211.
3. Шаймуратов генерал [Текст] // Даян, К. ...И чтобы помнилась война /К. Даян. – Уфа : Китап, 2005. - С.267.
4. Шаймуратов [Текст] // Рафиков, З. Генералы Башкортостана / З.Рафиков. - Уфа : Китап, 1995. - 230 с.
5. Насыров, А. Подвиг генерала [Текст] / А. Насыров. - Уфа : Китап, 2006. - 216с.
6. Гумеров,Ф. Генерал Шаймуратов [Текст] / Ф. Гумеров. - Уфа : Китап, 1999. - 213 с.
7. Юлан, А. Легендарный кавалер дивизии командир [Текст] / А. Юлан // Йэшлек. - 2004. - 14 августа. - С. 6.
8. Хафизова, Л. Вечно в памяти [Текст] / Л. Хафизов // Ватандаш. - 1998. - № 8. - С.10.
9. Узиков, Ю. Наш первый генерал [Текст] / Ю. Узиков // Истоки. - 2007. - № 33. - С. 3.
10. Хажиев, Р. Герой без звания, или о том, как представление на Шаймуратова «срезал» Буденный [Текст] / Р. Хажиев // Республика
Башкортостан. - 2003. - 5 июля. - С. 3.
11. Насыров, Р. Гибель генерала [Текст] / Р. Насыров // Истоки. - 2009. - № 36 - С.14 - 15.
12. Султанов, И. Обстоятельства гибели генерала М. Шаймуратова по свидетельствам очевидцев [Текст] / И.Султанов // Ватандаш. 1999. - №10. - С. 140 - 150.
13. Айле (Ханнова З.) Башкирский батыр-герой Украины [Текст] / Айле : на башк. яз. // Йэшлек. - 2005. - 10 мая. - С. 6.
14. Шаймуратов [Текст] // Шакур, Р. Знаменитые башкиры: научно - биографические очерки: на башк.яз. / Р. Шакур . – Уфа : Китап,
2005. - 27с.

 Его именем названы родная деревня, улицы городов Башкортостана, сельскохозяйственные
предприятия на Украине, Белоруссии, есть музеи боевой славы, отображающие путь 16-й гвардейской
Черниговской кавалерийской дивизии
 Народный герой воспет в песне З. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов – генерал»
 Памятник Шаймуратову в деревне Шаймуратово. Республика Башкортостан
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Улица имени Рихарда Зорге
Рихард Зорге - советский разведчик, журналист.
Родился в 1895 году в городе Баку. В 1914 году Рихарда призвали в армию. На фронте
он был тяжело ранен и освобожден от армии. Закончил Гамбургский университет,
факультет политэкономии.
В 1919 году Зорге вступил в ЦК компартию Германии и стал постоянным автором
партийной печати. После разногласий в партии он выехал в Советский Союз.
В 1930-1940-х годах Рихард Зорге в качестве корреспондента немецких газет в
Германии, Китае, Японии добывал ценную развединформацию по заданиям советских
спецслужб. Пребывая в Шанхае в качестве ведущего специалиста по проблемам Дальнего
Востока в местной немецкой печати, Зорге готовился к внедрению в немецкое посольство в
Токио. Рихард получил аккредитацию корреспондента ведущих германских газет.
В 1938 году Зорге стал пресс-атташе германского посольства и получил широкий
доступ к информации. Однако в Москве не до конца верили его сообщениям, а после
расстрела его первого руководителя в разведке – Яна Берзина – стали относиться
настороженно. Весной 1941 года он передал в Москву точную дату нападения фашистской
Германии на СССР и даже указал количество немецких дивизий на границе.
Японская секретная служба обратила внимание на активную разведывательную
деятельность группы. С началом войны Зорге был арестован японской полицией. Немецкое
руководство в Берлине и в Токио, не могли поверить, что Зорге – советский агент.
Только через 20 лет Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза. К
тому времени в разных странах о нем было опубликовано множество книг и даже снят
художественный фильм, но на родине об этом человеке мало, что было известно.

 В 1977-1985 годах в юго-западной части Мелеуза одна из новых улиц была названа именем легендарного разведчика
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очитаем, о Рихарде Зорге?
1.
2.
3.
4.

Зорге [Текст] // Кто есть кто в мире. - М. : СЛОВО, Эксмо, 2007. - С. 448 - 449.
Зорге [Текст] // Кто есть кто? А - Й / Белявская и др. - Мн. : Литература, 1997. - С. 660.
Зорге [Текст] // 100 великих Казней / авт. – сост. Е. Авадяева, Л. Зданович. - М. : Вече, 1999. - С. 507.
Зорге [Текст] // Большая Российская энциклопедия. Т.10. Железное дерево - Излучение. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2008. С.56.

51

Улица имени Николая Островского

Николай Алексеевич Островский родился 29 сентября 1904 г. в семье рабочего-сезонника, в селе
Вилия, Острожского района, на Украине; вместе со всей семьей он терпел в детстве горькую нужду.
Николай рос смелым и правдивым мальчуганом, ненавидя помещиков, на полях которых за нищенскую плату работали его родные и односельчане. И понятно, что в годы революции на Украине,
когда рабочие и крестьяне восстали против царя, помещиков и фабрикантов, юный Островский не
мог остаться в стороне от народной борьбы. Как и его герои, он стал одним из первых пяти комсомольцев маленького городка Шепетовки, куда перебралась его семья.
Он восторженно встретил красноармейцев, освободивших городок от белогвардейцев, и тайком
от родных, подростком 14 лет, ушел с ними на фронт. Не раз бывал юный доброволец в жарких
боевых схватках, храбро ходил в разведку. В атаке под Львовом Николаи Островский был тяжело
контужен. Он ослеп на правый глаз и был демобилизован из Красной Apмии. Островскому не
было тогда и шестнадцати лет.
Хотя болезни и ранения подорвали его здоровье, но он смело боролся с кулачьем и бандитами на
страницах своих книг «Как закалялась сталь», « Рожденные бурей». В 1935 году за
самоотверженный труд писатель был награжден орденом Ленина.

 Улица Островского в Мелеузе одна из первых открывала перечень улиц, названных именами писателей в период 1960-1967 годов.
Сегодня она протянулась от стадиона «Спартак» до улицы Правды с юга на север
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очитаем, о Николае Островском?
1. Верный помощник партии [Текст] // Детская энциклопедия. Т. 10. Литература и искусство. - М. : Академия Педагогических Наук
РСФСР, 1962. - С. 295 - 296.
2. Островский [Текст] // Шалаева, Г. Кто есть кто в истории цивилизаций / Г. Шалаева. - М. : Эксмо, 2008. - С. 597.
3. Островский Н. [Текст] // Правофланговые комсомола : сборник / сост. В. Володин. - М. : Молодая гвардия, 1982. - С. 69. - (Жизнь
замечательных людей).

итаем Островского!
1. Островский, Н. [Текст] // Собрание сочинений в 3-х. т. Т.3. Письма. - М.: Молодая гвардия, 1975. - 468 с.
2. Островский, Н. Как закалялась сталь [Текст]: роман. - М.: Просвещение, 1982. - 304 с.
3. Островский, Н. Рожденные бурей [Текст]: роман. - М.: Сов. Россия, 1981. - 176 с.
Именем Островского названы музеи:
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в городе Москва
в городе Сочи
в селе Вилия
в городе Шепетовка.

В городе Боярка в 1974 году был открыт музей к 70-летию
со дня рождения писателя Н. Островского
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Улица имени Миннетдина Аминова

Миннетдин Гильметдинович Аминов - Герой Советского Союза.
Родился 1922 г. в деревне Сарышево Юмагузинской волости, ныне Мелеузовского района. На
фронт его призвали в ноябре 1942 года. Два года он провел в боях на Воронежском (стрелок 178
танковой бригады 10 танкового корпуса 40-й армии) и Харьковском фронтах. Сражался
орудийным номером, затем автоматчиком. Звезду героя он получил при переправе через Днепр
южнее Киева. 21 сентября 1943 года взвод перешел на правый берег и вступил в бой.
Аминов получил приказ вернуться на противоположный берег к своим, за боеприпасами.
Переправляясь заново, Аминов был ранен, но под сильным обстрелом сумел доставить
боеприпасы. Потом сражался на передовой под Киевом. Здесь он вновь был тяжело ранен,
контужен, без памяти лежал в госпитале.
23 октября 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
звания героев отличившимся при форсировании Днепра. Среди награжденных был и он, в то
время его считали погибшим, и только в июне 1944 года он узнал о высокой награде.
После войны Миннетдин Гильметдинович жил и работал в колхозе «Красный маяк»
Мелеузовского района.

 В декабре 2008 года новая улица в микрорайоне Тугайлы-4 города Мелеуза также стала носить его имя
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очитаем, о Миннетдине Аминове?
1. Аминов Миннетдин Гильметдинович [Текст] // Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее : посвящается 70-летию района : историкоинформационный сборник. - Уфа : Китап, 2000. - С. 78-79.
2. Солдатские дороги [Текст ] // Славные сыны Башкирии. Т. 3.- Уфа : Башкирское книжное издательство, 1968. - С.133 - 136.
3. Аминов, М. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] /М. Аминов // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков
г. Мелеуза и Мелеузовского района /сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов.- Мелеуз, 1984.- С. 4.
4. Аминов [Текст] : Подвиги их бессмертны: справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000.- С. 22.

Именем Аминова названы:
 улица в селе Юмагузино
 9 мая 2000 году в деревне Сарышево
установлен памятный бюст героя
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Улица имени Василия Банникова
Василий Васильевич Банников - полный кавалер орденов Славы трех степеней.
1 ноября 1925 года в селе Зирган Мелеузовского района Республики Башкортостан в семье
крестьянина Василия Банникова родился сын Василий. Совершеннолетие он отметил, когда уже
бушевала Великая Отечественная война.
К этому времени Василий окончил 7 классов, работал в родном селе в колхозе. В Красную Армию
был призван в феврале 1943 года Мелеузовским райвоенкоматом Башкирской АССР. Окончив
сокращенные курсы при военном артиллерийском училище, в том же месяце попал на фронт. Был
дважды ранен и один раз контужен. В июне 1944 года гвардии сержант Василий Банников был
награжден Первым орденом Славы – 3-й степени.
 13 апреля 1944 года при отражении контратак противника в предместье этого же населенного
пункта, когда другие номера расчета вышли из строя, продолжал вести огонь по врагу,
подавил пять пулеметов и истребил свыше двадцати гитлеровцев.
 6 августа 1944 года в районе польского города, командуя расчетом, Банников поджег
штурмовое орудие фашистов.
 12 августа, когда три вражеских танка вклинились в боевые порядки советских
подразделений,
бесстрашный воин-артиллерист подбил один танк и заставил удирать
остальные. За эти славные дела Василий Банников был награжден орденом Славы 2-й
степени.
 21-24 апреля 1945 года орудийный расчет под командованием гвардии старшего сержанта
Василия Банникова поразил семь огневых точек, восемь дотов и свыше двадцати гитлеровцев.
 30 апреля 1945 года, он, поддерживая штурмовую группу, уничтожил пулемет и более десятка вражеских солдат.
А 15 мая 1945 года гвардии старший сержант Банников Василий Васильевич стал полным кавалером ордена Славы.
После Победы старшина Банников демобилизовался и поселился в столице Башкирии.

 Его имя присвоено улице в новом микрорайоне Тугайлы-4 города Мелеуза в декабре 2008 года
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очитаем, о Василии Банникове?
1. За слезы наших матерей [Текст] // Славные сыны Башкирии. Т.5. / сост. В. Фридман. - Уфа. : Башк. кн. издательство, 1985. - С. 32.
2. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее: посвящается 70-летию района: историко-информационный
сборник . - Уфа : Китап, 2000. - С. 89 - 90.
3. Банников [Текст] // Кавалеры ордена Славы трѐх степеней : биографический словарь. - М. : Воениздат, 2000. - 354 с.
4. Банников В. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан - Уфа : Китап, 2000. - С. 345.
5. Банников В. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / В. Банников // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков
г.Мелеуза и Мелеузовского района /сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 15.

Из наградных листов В.В. Банникова:
 «...11 мая 1944 г. при наступлении наших частей тов. Банников поддерживал наступающую пехоту, огнѐм своего орудия уничтожил 5
станковых пулемѐтов и до 40 гитлеровцев. Когда противник перешѐл в контратаку, у орудия вышли все снаряды. Тов. Банников отражал
контратаку огнѐм из автомата, при этом он уничтожил 6 гитлеровцев.
 17 мая 1944 г. тов. Банников из орудия уничтожил блиндаж, 3 пулемѐта и до 25 гитлеровцев...
 23 мая 1944 г. во время боя расчѐт вышел из строя и тов. Банников, оставшись один, продолжал вести огонь из орудий и уничтожил 5
ручных пулемѐтов и до 30 гитлеровцев».
 «...6 августа 1944 г. немцы перешли в контратаку в сопровождении самоходной артиллерии и авиации. Банников близко подпустил
самоходку и огнѐм орудия уничтожил еѐ.
 12 августа 1944 г. немцы контратаковали левый фланг наших подразделений 3 танками. Банников, подпустив их ближе, поджѐг один из
них, остальные повернули обратно. Банников, несмотря на сильный обстрел врага, вѐл огонь и 7 контратак немцев были отбиты»
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Улица имени Сергея Гуреева

и

Сергей Николаевич Гуреев - Герой Советского Союза. С 1943 года был членом КПСС.
Родился 7октября 1918 года в селе Мелеуз. Окончив семилетнюю школу, работал слесарем
вулканизатором
в Мелеузовской машинно-тракторной станции. В Советскую Армию был призван в 1939
году. Окончил Краснознаменное военное училище имени Фрунзе. Годы Великой
Отечественной войны провел на фронте в ожесточенных сражениях с фашистскими
захватчиками.
Особенно отличился он в боях за Днепр. За образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 ноября 1944 года Сергею Николаевичу Гурееву было присвоено звание
Героя Советского Союза.
С окончанием войны в 1945 году герой окончил Киевское училище самоходной
артиллерии, а в 1947 году – курсы усовершенствования офицерского состава, в 1950 году
лейтенантом вышел в запас.

 На родине его именем названа улица в новом микрорайоне Молодежный (2008 год)
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очитаем, о Сергее Гурееве?
1. Гуреев [Текст] // Герои Советского Союза. Т.1. - М. : Воениздат, 1987. - С. 392.
2. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее : посвящается 70-летию района : историко - информационный
сборник. – Уфа : Китап, 2000. - С. 83 - 84.
3. Гуреев, С. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / С. Гуреев // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков г.
Мелеуза и Мелеузовского района /сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С.5.
4. Гуреев С.[Текст]: Подвиги их бессмертны: справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 148.
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Улица имени Степана Кочеткова

Степан Михайлович Кочетков - Герой Советского Союза. Был членом КПСС.
Родился 14 августа 1923 году в селе Васильевка Мелеузовской волости, ныне Мелеузовского
района. М.С. Кочетков в родной деревне окончил начальную школу. Труд познал рано. Еще
подростком работал в поле. После окончания курсов трактористов стал работать механизатором.
В Советскую армию был призван в 1941 году. Годы Великой Отечественной войны провел на
фронте в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками. В руках у Степана Кочеткова было
грозное орудие – станковый пулемет. Солдат прошел огненное горнило Курской дуги, дрался за
Днепр, освобождал Украину.
В бою за Днепр он был тяжело ранен. За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1943 года Степану Михайловичу
Кочеткова было присвоено звание Героя Советского Союза. А также он был награжден орденами
Ленина, Отечественной войны 1 степени и медалью «За отвагу».
Окончив Могилевское пехотное училище в звании младшего лейтенанта, Степан Кочетков стал
взводным командиром. После победоносного окончания Великой Отечественной войны герой
вернулся в родную деревню. И до конца жизни жил и работал в колхозе «Прибельский».

 Имя его присвоено новой улице в северо-восточной части города в 1990 году
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Улица Кочеткова
очитаем, о Степане Кочеткове?
1. Славные сыны Башкирии [Текст] // От Воронежа до Львова. Т. 3 / сост. И. Сотников – Уфа : Башк. кн. издательство, 1968. - С. 347 - 370.
2. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее: посвящается 70-летию района : историко - информационный
сборник. – Уфа : Китап, 2000. - С. 79 - 80.
3. Кочетков С. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / С. Кочетков // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков
г. Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С.5.
4. Кочетков, С. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан .- Уфа : Китап, 2000. - С. 148.
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Улица имени Александра Немчинова

Александр Михайлович Немчинов - Герой Советского Союза. Был членом КПСС.
Родился 15 ноября 1919 году в селе Воскресенское Мелеузовского района. Окончив 7 классов,
Александр начал работать в связи. До Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке в
погранвойсках и в Забайкалье. Когда же над Родиной нависла смертельная опасность, А.М. Немчинов
просится на фронт. Пишет рапорт за рапортом. Его боевое крещение состоялось на Курской дуге. С
февраля 1943 года он назначен командиром орудия 63-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона.
За проявленное мужество и героизм при форсировании Днепра и удержании важного плацдарма
Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Михайловичу Немчинову было присвоено
звание Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1
степени, орденом Красной Звезды, медалями.
После ранения в Белоруссии отважный старший сержант был направлен в военное училище,
окончив которое, офицер Немчинов А.М. долгие годы служил в Вооруженных Силах. После отставки
(1966г.) он жил и работал в городе Чернигов на Украине.

 3 декабря 2008 года имя его присвоено новой улице в Тугайлы-4 города Мелеуза
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Улица Немчинова
очитаем, об Александре Немчинове?
1. Немчинов [Текст] // Герои Советского Союза : Т.2. - М. : Воениздат, 1987. - С. 151.
2. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее : посвящается 70 - летию района : историко - информационный
сборник. – Уфа : Китап, 2000. - С.82 - 83.
3. Немчинов А. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / А.Немчинов // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков
г. Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С.7.
4. Немчинов А. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 197.
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Улица имени Николая Пасова

Николай Трофимович Пасов - Герой Советского Союза. Был членом КПСС.
Родился 10 декабря 1914 году в городе Мелеуз Мелеузовского района в семье крестьянина. Там
же он окончил шесть классов. В 1936 году закончил рабфак (рабочий факультет - учебное заведение
для рабочих и крестьян), а в 1940 году финансово-экономический институт. В этом же году он был
призван в Советскую Армию. До фронта часть, которой служил Николай пасов, несла службу в
Закавказье. Воины рвались на фронт. Каждому из них хотелось внести свою лепту в разгром не на
шутку разъярившегося врага. В 1944 г. окончив военно-пехотное училище и курсы «Выстрел» Пасов
Н.Т. был направлен на фронт. На фронтах войны командовал ротой.
Не дошел Герой до Берлина: в жарких боях за селение Бобров он был тяжело ранен. За
проявленную храбрость и мужество 24 марта 1945 года Николаю Трофимовичу Пасову было
присвоено звание Героя Советского Союза. А так же был награжден орденами Ленина, Богдана
Хмельницкого, Отечественной войны 1 и 2 степени и медалями.
…После войны Николай Трофимович жил в городе Уфе и работал заведующим сберкассой. К
сожалению, сегодня героя нет среди нас. Но его имя навечно вписано в славную страницу истории
народа и страны.

 Именем героя названа одна из улиц нового микрорайона Молодежный города Мелеуза в 2008 году
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Улица Пасова

очитаем, о Николае Пасове?
1. Пасов [Текст] // Герои Советского Союза : Т.2. - М. : Воениздат, 1987. - С. 239.
2. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее : посвящается 70 - летию района: историко информационный сборник. - Уфа : Китап, 2000. - С. 87 - 88.
3. Пасов Н. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / Пасов Н. // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков г.
Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С.8.
4. Пасов Н. [Текст] : Подвиги их бессмертны: справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 218.
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Улица имени Садыка Сайранова

Садык Уилданович Сайранов - Герой Советского Союза. Был членом КПСС.
Родился в 1917 году в деревне Сыртланово Юмагузинской волости, ныне Мелеузовского района
Республики Башкортостан. В 1935 году окончил Сыртлановскую семилетнюю школу. Работал в
колхозе шофером. В Советскую Армию был призван в 1938 году. Служил в Монгольской Народной
Республике. Воевал с японцами у реки Халхин-Гол.
В годы Великой Отечественной войны провел на фронте в ожесточенных боях с фашистскими
захватчиками. Воевал на Центральном, 3 – м Белорусском фронтах, под Москвой, на ОрловскоКурской дуге, брал Оршу и Витебск, форсировал Неман севернее деревни Мяркине (Литва).
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом отвагу и
геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Садыку Уилдановичу
Сайранову было присвоено звание Героя Советского Союза. Вручил Сайранову золотую звезду Героя
и орден Ленина в Кремле сам Михаил Иванович Калинин – Председатель Президиума Верховного
Совета СССР. Сегодня среди нас нет Героя Советского Союза С.У. Сайранова, но память о нем живет
в сердцах земляков.

 Новой улице в микрорайоне Молодежный в 2008 году присвоено имя героя
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Улица Сайранова
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очитаем, о Садыке Сайранове?
1. Сайранов [Текст] // Герои Советского Союза : Т. 2. - М.: Воениздат, 1987. - С. 407.
2. Кусмаева, М. Это нужно живым [Текст] / М. Кусмаева // Советская Башкирия. - 1998. - 23 сентября. - С.3.
3. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее : посвящается 70 - летию района : историко - информационный
сборник. - Уфа : Китап, 2000. - С. 85 - 87.
4. Сайранов С. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / С. Сайранов // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков
г. Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 11.
5. Сайранов С. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 257.

 В деревне Сыртланово в 1998 году установлен бюст героя, авторы - местные художники Давлетбаев Юлай и Аиткулов Сунагат и архитектор
из Мелеуза Ильдар Талипов
 В Иштугановской средней школе создан музей героя
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Улица имени Василия Синицына

Василий Иванович Синицын - Герой Советского Союза. Был членом КПСС.
Родился 12 декабря 1920 году в городе Мелеузе. Василий Синицын окончил 7 классов в
Мелеузе, а до армии работал слесарем на заводе в Ташкенте. В Советскую армию был призван в
1939 году. Затем Синицын окончил Балашовскую школу младших авиационных специалистов.
Годы Великой Отечественной войны
провел на фронтах в ожесточенных боях с
фашистскими захватчиками. Летом на бомбардировщиках сражался стрелком-радистом, а позже
был начальником связи эскадрильи. За время боев совершил 365 успешных боевых вылетов.
Лично сбил несколько самолетов противника.
Подвиги Василия Синицына к концу 1943 года были отмечены орденами Красного Знамени,
Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Став офицером, наш земляк ввел в строй 13
молодых стрелков-радистов. Он начинает часто участвовать в боевых вылетах на дальние цели:
Хельсинки, Таллин, Люблин, Брест, Холм, Будапешт, Берлин. И каждый раз о нем говорили:
«Связь держит отлично. В бою не дрогнет…».
В апреле 1945 года Василия Ивановича Синицына представили к высокой награде – ордену
Ленина. Наградной лист подписали командир полка и дивизии… А командующий 18-й
Воздушной Армией Главный Маршал авиации Голованов решил по-своему: «Достоин
присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Президиум Верховного Совета СССР утвердил решение командарма.
В 1953 году В.И. Синицын окончил Высшую летно-тактическую школу. После службы
Василий Иванович жил и работал в городе Новозыбково в Брянской области

 Его именем в 1975 году названа бывшая Бельская улица в городе Мелеузе. Она тянется от Парковой улицы с юга на
северо-восток до пересечения с улицей Воровского.
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Улица Синицына

74

очитаем, о Василии Синицыне
1. Синицын [Текст] // Герои Советского Союза: Т. 2. - М. : Воениздат, 1987. - С. 465.
2. Кагальницкий, В. Воздушный снайпер [Текст] // Славные сыны Башкирии: Т.3. / В. Кагальницкий. - Уфа : Башкирское книжное
издательство, 1968. - С. 233 - 330.
3. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее : посвящается 70 - летию района : историко - информационный
сборник. - Уфа : Китап, 2000. - С. 88 - 89.
4. Синицын В. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / В. Синицын // Ради жизни на земле: сборник воспоминаний
фронтовиков г. Мелеуза и Мелеузовского района /сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 12.
5. Синицын В. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из
Республики Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 271.

 В Новозыбково на доме, в котором жил Синицын В.И. установлена мемориальная доска
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Улица имени Зубая Утягулова

Зубай Тухватович Утягулов - Герой Советского Союза.
Родился 25 июля 1913 году в деревне Бакеево, ныне Белорецкого района. Окончил факультет
языка и литературы Уфимского педагогического института. До войны работал директором
Нурдавлетовской семилетней (ныне Юлдашевской средней) школы Мелеузовского района.
В боях за Советскую Родину рядовой Зубай Утягулов показал образец высокого патриотизма,
верности воинскому долгу и самоотверженности. Отстаивая честь и независимость Советской
Родины, гвардейцы под командованием Ликунова сражались до последнего патрона. В ходе этой
неравной схватки погибли: лейтенант Ликунов, младший лейтенант Седов, рядовые Евгений Котов,
Николай Сирин, Зубай Утягулов и другие. Всего 13 человек. Они показали высокий пример
героизма, верности воинскому долгу, неразрывный дух интернационализма советских людей,
предпочли смерть, чем сдаться в плен фашистам.
Спустя 2 месяца, 31 марта 1943 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР,
которым всем 13 отважным воинам, в том числе и нашему земляку Зубаю Утягулову было
присвоено звание Героя Советского Союза и орденом Ленина.
Юлдашевская средняя школа и Бакеевская неполная средняя школа Белорецкого района носит
имя Героя Советского Союза Зубая Утягулова.

 Его имя носит новая улица в микрорайоне Тугайлы-4 города Мелеуза со 2 декабря 2008 года

76

Улица Утягулова

Улица Утягулова
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очитаем, о Зубае Утягулове?
1. Киекбаев, Д. Зубай Утягулов [Текст] / Д. Киекбаев. - Уфа : Башкирское книжное издательство, 1987. - С. 64.
2. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее : историко - информационный сборник . - Уфа: Китап, 2000. - С.
74 - 75.
3. Утягулов З. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / З. Утягулов // Ради жизни на земле: сборник воспоминаний
фронтовиков г. Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз,1984.- С.13.
4. Утягулов З. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 303.

 У перрона станции Красновка установлен памятник 13-и Героям
 В городе Москве, в Центральном музее Вооружѐнных Сил Российской Федерации имеется стенд "Тринадцать героев Красновки"
 В родной деревне Героя и на здании Юлдашевской средней школы Мелеузовского района Республики Башкортостан установлены
мемориальные доски
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Улица имени Николая Черных

Николай Андреевич Черных - Герой Советского Союза. Был членом КПСС.
Родился 19 декабря 1924 году в селе Верхотор Мелеузовского района. В Советскую Армию Н.А.
Черных был призван в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны командовал пулеметным
расчетом. К выполнению любого боевого задания относился серьезно. Особо отличился пулеметный
расчет сержанта Черных Н.А. в боях за форсирование Днепра. Он в числе первых переправился на
правый берег и выбрал удобную огневую позицию и огнем пулемета прикрывал переправу роты. В
этом бою Николай был тяжело ранен в голову. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После выздоровления Николая Андреевича послали в училище, но по состоянию здоровья ему
пришлось демобилизоваться из рядов армии. 13 ноября 1943 года он был награжден орденом Ленина и
медалями.
В 1950 году окончил Оренбургский автомобильный техникум, а затем, одновременно работая
инженером на авиационном заводе, заочно окончил Уфимский авиационный институт (1956 год).

 Улица в Мелеузе, начинающаяся от лесхоза и идущая к северу-востоку до реки Каран, названа его именем в 2002 году
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Улица Черных

очитаем, о Николае Черных?
1. Черных [Текст] // Герои Советского Союза : Т.2. - М. : Воениздат, 1987. - С. 726.
2. Пильнов, М. Отец и сын [Текст] / М. Пильнов // За урожай. - 1968. - 23 февраля. - С. 2.
3. Шла война народная [Текст] // Земля Мелеузовская : былое, будни, будущее: историко - информационный сборник. – Уфа : Китап, 2000. - С.
78 - 77.
4. Черных Н. Мелеузовцы - Герои Советского Союза [Рукопись] / Н. Черных // Ради жизни на земле: сборник воспоминаний
фронтовиков г. Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикбаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Х. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С.14.
5. Черных Н. [Текст] : Подвиги их бессмертны : справочник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Республики
Башкортостан. - Уфа : Китап, 2000. - С. 324.
80

Улица имени Зои Космодемьянской

Зоя Анатольевна Космодемьянская - партизанка-разведчица во время Великой
Отечественной войны.
Родилась 13 сентября 1923 году в селе Осиновые Гаи Тамбовской губернии. Зоя жила в
дружной семье, ходила в школу, принимала участие во многих школьных мероприятиях. В 1941
году Зоя окончила школу, 22 июня все мечты рухнули. Фашисты, продвигаясь к Москве, жгли,
расстреливали, вешали, отправляли на каторжные работы мирное население. Весь народ встал на
защиту своей Родины. Зоя не осталась в стороне, она уходит в партизаны.
В Можайском направлении 5-ая армия генерала Л.А.Говорова использовала не только войсковых
разведчиков, но и партизан. Комсомольский отряд Бориса Крайнова действовал в тылу
гитлеровцев в интересовавшем генерала районе. Отряд после выполнения предыдущего задания
был в крайне измотанном состоянии, но остался во вражеском тылу еще на несколько суток для
проведения разведки и диверсии против немцев. Зое выпало идти вместе с командиром отряда.
Они подобрались к деревне Петрищево, решили взорвать конюшню и дома, где остановились
немцы. Ей удалось зажечь конюшню, но во время передвижений она потеряла командира. На
другую ночь, снова вернувшись к деревне в поисках Бориса Крайнова, она попала в засаду, была
схвачена фашистами. Еще в предыдущую ночь Зоя сильно обморозилась. Схваченную партизанку
долго били ремнями, почти раздетую, босую водили по деревне в морозную ночь. На утро
фашисты принародно повесили Зою с табличкой «Поджигатель» на груди.
Имя Космодемьянской стало символом героизма молодежи в период Великой Отечественной
войны.

 После 1977 года небольшая улица, начинающаяся от улицы Смоленской по направлению к северу, стала называться именем героини
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Улица Космодемьянская
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очитаем, о Зое Космодемьянской
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Космодемьянская, З. [Текст] //Энциклопедия для детей : Т.5: История России ХХ век. / сост. С. Исмаилова. - М.: Аванта+, 1996. - С. 522 523.
Космодемьянская [Текст] // Большой энциклопедический словарь школьника. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. - С. 388.
Космодемьянская, З. [Текст] // Правофланговые комсомола : сборник / сост. В. Володин. - М.: Молодая гвардия, 1982. - С. 215. - (Жизнь
замечательных людей).
Космодемьянская, Л. Повесть о Зое и Шуре [Текст] / Л. Космодемьянская. - Мн.: Народная АСВЕТА, 1978. - 205с.
Голубева, Т. Зоя Космодемьянская [Текст] / Т. Голубева // Начальная школа. - 2003. - № 12. - С. 54 - 58.
Зоя Космодемьянская [Текст] // Джульетта. - 2011. - № 4. - С. 8.
 23 ноября 1953 года в доме, где жила семья Космодемьянских,
открылась детская библиотека, названная именем Зои
Космодемьянской. Дом стоял на том же месте, на берегу реки
Бирюсы, по улице Береговой (сейчас улица Зои Космодемьянской).
Выступая на открытии библиотеки, пионеры и школьники давали
слово быть такими же, как Зоя. Первые работники библиотеки
Мария Петровна Корабихина и Клавдия Николаевна Червячкова вместе с шиткинскими школьниками написали письмо Зоиной матери Любови Тимофеевне Космодемьянской. Любовь Тимофеевна была глубоко тронута заботой к памяти еѐ дочери. В своем ответе
школьникам Шиткино она писала: «С глубоким волнением прочитала я Ваше письмо, в котором вы сообщаете об открытии районной
детской библиотеки в селе Шиткино, в том самом доме, где когда-то жили мы, где воспитывались мои дети Зоя и Шура. Я помню эти
счастливые дни среди прекрасной сибирской природы, которую так любила маленькая Зоя».
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Детская библиотека имени
Зои Космодемьянской
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Улица имени Александра Матросова
Александр Матвеевич Матросов - рядовой гвардейского стрелкового полка. Герой Советского
Союза.
Родился 5 февраля 1924 года в деревне Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона БАССР, ныне
Учалинского района Республики Башкортостан. Воспитывался Александр в Мелекесском,
Ивановском детдомах Ульяновской области. Учился Саша хорошо, был дисциплинированным, за
хорошее поведение и учебу был избран в детский совет дома, а потом его приняли в пионеры. Саша
был общителен, в свободное время посещал слесарную мастерскую, занимался в музыкальном и
драматическом кружках.
В Уфимской воспитательной колонии он любил читать о великих русских полководцах
Суворове, Кутузове, о легендарном Чапаеве. Сашу уважали воспитанники и воспитатели колонии.
С началом войны Александр неоднократно обращался в военкомат с просьбой послать его на
фронт. В сентябре 1942 года Матросов был призван в Красную Армию и после окончания
Краснохолмского военно-пехотного училища под Оренбургом был направлен на Калининский
фронт.
23 февраля 1943 года стрелковый батальон капитана С.А.Афанасьева получил приказ на штурм
опорного пункта врага в деревне Чернушки Великолукского района. Когда батальон почти вплотную
подошел к деревне, путь солдатам преградили немецкие дзоты. Александр Матросов в этом бою был
связным при старшем лейтенанте Г.С.Артюхове, заменившем раненого комбата. На южной окраине
деревни группа сержанта Губина уничтожила один фашистский дзот, но другой – на подступах к
центру деревни – не давал подняться атакующим. Никто из добровольцев не мог добраться до него. Матросов по разрешению своего
командира пошел на дзот. Он сумел скрытно подобраться к нему, бросил в него гранаты и дал длинную автоматную очередь по
амбразуре. Пулемет врага умолк, но когда солдаты поднялись в атаку, он снова ожил. Тогда Матросов приблизился к дзоту и бросился на
амбразуру всем телом. Это было 27 февраля 1943 года. В этом же году имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому
полку, в котором он служил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии рядовому Александру
Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 275 героев Великой Отечественной войны повторили подвиг
Матросова, только трое из них остались живы.
 В Мелеузе имя Матросова прописалось на одной из северо-восточных улиц между 1953 и 1959 годами
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очитаем, об Александре Матросове?
1. Матросов [Текст] // Славные сыны Башкирии : очерки о Героях Советского Союза. Кн.1. - Уфа : Башиздат, 1965. - С. 213.
2. Матросов [Текст] // Башкортостан : краткая энциклопедия. - Уфа, 1996. - С. 386.
3. Легендарный рядовой [Текст] // Узиков, Ю. Как зовут тебя, улица? / Ю. Узиков, П. Наймушин. - Уфа: Башкирское книжное издательство,
1977. - C.110.
4. Матросов [Текст] // Правофланговые комсомола : сборник / сост. В. Володин. - М.: Молодая гвардия, 1982. - С. 215.- (Жизнь замечательных
людей).
5. Легостаев, И. Бросок в бессмертие [Текст] / И. Легостаев. - М.: Мол. гвардия, 1983. - 111с.
6. Каримов, А. Навечно в строю [Текст] / А. Каримов. - Уфа : Башкнигоиздат, 1988. - 72 с.
7. Насыров, Р. Откуда ты родом, Матросов? [Текст] : на башк. яз. / Р. Насыров // Аманат. - 2010. - № 2. - С. 27.
Памятники, установленные в городах:












Великие Луки
Ульяновск
Красноярск
Санкт-Петербург
Латвия поселок Бекши Резекненского района (бюст)
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Уфа
Салават
Ишимбай
Тольятти
Харьков
Днепропетровск

 В 1943 году его имя присвоено детской трудовой колонии в Уфе
 «Городской парк культуры и отдыха», переименовали на «Городской парк культуры и
отдыха имени Александара Матросова»
 Улица Садовая города Уфы переименована в улицу имени Матросова
 В 1951 году в Уфе установлен памятник герою
 В 1966 году открыт мемориальный музей Матросова в Уфимской высшей школе МВД.

Памятник
Александру Матросову в г. Коряжма

Почтовая марка
Немецкий дзот, 1941 г.
На месте гибели Александра Матросова
установлен мемориальный комплекс
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Улица имени Виктора Шлычкова

Виктор Шлычков - воин - интернационалист, кавалер двух орденов Красной Звезды.
Комсомолец.
Родился 5 декабря 1964 года в городе Мелеузе. Виктор Шлычков учился в средней школе
№ 2 (ныне гимназия № 1), до армии работал на станции Кинель Куйбышевской области
помощником машиниста.
5 мая 1984 года Виктора призвали в Армию Кинельским военкоматом. За десять месяцев
службы он неоднократно принимал участие в боевых операциях. В одном из боев его ранило в
руку и, раненый, он вынес командира под пулями из ущелья, за что был награжден первым
орденом Красной звезды. О своем втором ордене Виктор не узнал. При выполнении очередной
боевой задачи, он погиб, подорвавшись на мине.
Выполняя боевые задания по уничтожению формирований мятежников в Афганистане,
Виктор Шлычков был награжден двумя боевыми орденами и Знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская
доблесть».
Виктор очень любил свой город, в письмах из Афганистана постоянно расспрашивал о
переменах в городе, скучал по заветным местам, где прошло его детство. И сегодня город по
праву называет его именем одну из своих ста с лишним улиц. Именно на улице с его именем
находятся его родная школа (с 1981 года).



В 1988 году Ново-садовая улица была переименована в улицу имени Виктора Шлычкова
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Улица Шлычкова

очитаем, о Викторе Шлычкове?
1. Чуриков, И. Сильнее смерти [Текст] / И. Чуриков // Путь Октября. - 1988. - 23 февраля. - С. 2.
2. Они выполняли приказ Родины [Текст] // Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее / историко - информационный сборник. - Уфа : Китап,
2000. - С. 116 - 117.
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Улица имени Руслана Булатова

Руслан Рашитович Булатов - участник контртеррористических операций в Чеченской Республике.
Родился 22 мая 1976 года в городе Мелеузе. В 1991 году Руслан окончил среднюю школу № 4, затем
среднее профессионально-техническое училище №42. В 1995 году зачислен курсантом в Нижнетагильскую
специальную школу милиции МВД РФ, после окончания которой поступил на службу в отдел внутренних
дел города Мелеуза и Мелеузовского района на должность участкового инспектора милиции. В 1999 году
ему присвоено звание «старший лейтенант милиции».
В мае 2001 года Руслан был направлен в служебную командировку в Чеченскую Республику для
выполнения поставленных служебно-боевых задач, в рамках проведения контртеррористической операции
по установлению конституционного порядка обеспечению прав и свобод граждан.
Возвращаясь с боевого задания в Урус-Мартановском районе, 30 июля этого же года отряд
милиционеров попал в засаду, устроенную боевиками. Семь человек получили ранения, тяжелораненый
Руслан продолжал отражать огонь боевиков.
Руслан Рашитович был награжден Орденом Мужества.
Памяти погибших при исполнении служебного долга, в том числе, Руслана Булатова, 11 ноября 2005
года открыта стела перед зданием Мелеузовского отдела внутренних дел.

В 2008 году улица в микрорайоне Молодежный названа его именем
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Улица Булатова

очитаем, о Руслане Булатове?
1. Султангулова В. Чечня. Незаживающая рана [Текст] / В. Султангулова // Путь Октября. - 2001. - 4 августа. - С.3.
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Улица имени Юрия Гагарина
Юрий Алексеевич Гагарин-летчик-космонавт СССР, первый человек, побывавший в космосе.
Родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского, ныне Гагаринского района Смоленской
области.
В биографии Юрия Гагарина нет ничего особенного. Точно так же, как и тысячи его сверстников,
ребят из трудовых резервов, он учился в ремесленном училище, здесь стал комсомольцем,
спортсменом, квалифицированным формовщиком-литейщиком. Окончил училище с отличием и в
числе трех лучших учеников был направлен в Саратовский индустриальный техникум. Мечта стать
летчиком зародилась у Юрия Гагарина еще в раннем детстве. В Саратове студент индустриального
техникума поступил в аэроклуб. Выпускные полеты в аэроклубе он выполнил на «отлично» ,а
незадолго до этого блестяще защитил дипломную работу в техникуме. С отличием Юрий Гагарин
закончил и Оренбургское авиационное училище, куда поступил, чтобы совершенствовать свое летное
мастерство. Он летал на реактивных самолетах, товарищи любили его за скромность, трудолюбие,
принципиальность и отзывчивость. Он много читал, мечтал о полетах к звездам, увлекался спортом и
отлично нес трудную службу военного летчика, В семье военных летчиков комсомолец Юрий стал
членом КПСС. Когда был запущен первый искусственный спутник Земли, Гагарин вместе с другими
летчиками подал рапорт с просьбой зачислить его в группу космонавтов. Строгая медицинская
комиссия тщательно проверила и, в конце концов ,признала : «Годен». С этого дня началась новая
страница его жизни, Юрий Гагарин занялся изучением астрономии, геофизики, биологии, проходил
специальные тренировки в условиях космического полета. За несколько дней до полета Юрий Алексеевич Гагарин приехал в Москву; он
пошел на Красную площадь - к Ленину.
...И вот дан старт. Началось первое космическое путешествие человека. Через 108 минут первый космический рейс вокруг Земли
закончился. Первый человек благополучно вернулся из космоса; он приземлился в окрестностях деревни Смеловка, что находится в
Саратовской области.14 апреля 1961г. героического космонавта торжественно встречала столица нашей Родины Москва. Руководители
партии и правительство тепло приветствовали Юрия Алексеевича. Теперь советский гражданин ,подполковник Юрий Алексеевич
Гагарин, верный сын Коммунистической партии - Герой Советского Союза и первый обладатель почетного звания «Летчик-космонавт
СССР»

 В 1963 году на месте установки бюста был разбит сквер Гагарина. И улица была названа именем героя
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 Пионеры школы № 2 города Мелеуза Республики Башкортостан, переписывавшиеся с Юрием Алексеевичем Гагариным обратились

в
городской Совет с просьбой соорудить памятник Гагарину. Скульптор Комаров, который отдыхал в Мелеузе, сделал гипсовый бюст по
открытке, где Ю.А.Гагарин еще в звании майора

Награды:
 Герой Советского Союза (14 апреля 1961)
 Лѐтчик-космонавт СССР (27 июня 1961)
 Герой Социалистического Труда Чехословацкой Социалистической Республики (29 апреля 1961)
 Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария (24 мая 1961)
 Герой Труда Демократической Республики Вьетнам (28 апреля 1962)
Ордена:
 Ленина (СССР, 14 апреля 1961)
 Георгия Димитрова (Болгария, 24 мая 1961)
 Звезда II класса (Индонезия, 10 июня 1961)
 «Крест Грюнвальда» I степени (Польша, 20 июня 1961)
 Первый кавалер ордена «Плайя-Хирон» (Куба, 18 июля 1961)
 «За заслуги в области воздухоплавания» (Бразилия, 2 августа 1961)
 Знамени I степени с бриллиантами (Венгрия, 21 августа 1961)
 Карла Маркса (ГДР, 22 октября 1963)
 «Ожерелье Нила» (Египет, 31 января 1962)
 Большая лента Африканской Звезды (Либерия, 6 февраля 1962)
Медали и дипломы:
 «Золотая Звезда» (СССР, 14 апреля 1961)
 «40 лет Вооружѐнных Сил СССР» (СССР, 1958)
 «За освоение целинных земель» (СССР, 12 апреля 1961)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (СССР, 9 мая 1965)
 «За безупречную службу» III степени (СССР, март 1966)
 «50 лет Вооружѐнных Сил СССР» (СССР, январь 1968)
 Колумба (Италия)
 Золотая медаль имени Константина Циолковского «3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений» (АН СССР)
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Золотая медаль правительства Австрии (1962)
Золотая медаль и почѐтный диплом «Человек в космосе» Итальянской ассоциации космонавтики
Золотая медаль «За выдающееся отличие» и почѐтный диплом Королевского аэроклуба Швеции
Большая золотая медаль и диплом ФАИ
Золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений, 1961
Золотая медаль города Сен-Дени (Франция)
Золотая медаль Премии «За храбрость» Фонда Маццотти (Италия) и другие

Почетный гражданин городов:
Россия:
 Калуга, Новозыбков, Новочеркасск, Люберцы, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастополь, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень,
Оренбург
Болгария:
 София, Перник, Пловдив
Греция:
 Афины
Кипр:
 Фамагуста, Лимасол
Франция:
 Сен-Дени
Чехословакия:
 Тренчьянске, Теплице
Египет:
Ему также были вручены золотые ключи от ворот городов Каир и Александрия
Его именем названы:
 Музей им. Ю. А. Гагарина в селе Клушино (Смоленской области), где он родился
 Музей Авиации и Космонавтики им. Ю. А. Гагарина в школе № 62, города Ижевска
 Саратовский государственный профессионально-педагогический колледж имени Ю. А. Гагарина в его стенах обучался Ю. А. Гагарин
 Площадь Гагарина (Петрозаводск) — первый объект в мире, названный в честь Юрия Гагарина
 Площадь Гагарина (Москва), где стоит памятник космонавту
 Площадь Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
 Город Гагарин (бывший Гжатск) и район (бывший Гжатский)
 Аэропорт в городе Намибе (Ангола)
97

 В космической сфере в честь Юрия Гагарина назван астероид № 1772 и кратер на обратной стороне Луны
 Там же на Луне американские астронавты оставили памятные медали с изображением людей, отдавших жизнь освоению
космоса.Среди двух медалей с изображением советских космонавтов — одна с изображением Ю. А. Гагарина
 В космонавтике вручается золотая медаль ФАИ космонавтам и астронавтам за вклад в освоении космоса, а также учреждена
ведомственная награда — знак Гагарина
 Под его именем и фамилией в Атлантическом океане плавало научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин»
Предприятия и организации:
 Центр Подготовки Космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звѐздном городке
 Комсомольское-на-Амуре — Авиационно-Производственное Объединение им. Ю. А. Гагарина
 В 2011 году имя Юрия Гагарина было присвоено Международному аэропорту в Оренбурге.
 В спорте существует Кубок Гагарина, главный трофей новообразованной Континентальной хоккейной лиги (Гагарин был большим
хоккейным болельщиком).
 Среди разновидностей гладиолусов есть сорт «Улыбка Гагарина».

Монета в 1 рубль (1981 года выпуска)
Ковер от туркменского народа

Памятник Ю. Гагарину в Москве
98

Улица имени Мусы Гареева

Муса Гайсинович Гареев - дважды Герой Советского Союза.
Родился 9 июля 1922 года в деревне Илякшиде Чекмагушевской волости Белебеевского кантона,
ныне Илишевского района Республики Башкортостан. В Красной Армии с 1940 года, окончил:
 военную авиационную школу в 1942году,
 военную академию имени М. В. Фрунзе в 1951году,
 военную академию Генштаба Вооруженных Сил СССР в 1959 году.
С сентября 1942 года Гареев на фронте был летчиком-штурмовиком, командиром звена, эскадрильи
76-го гвардейского штурмового авиаполка, участвовал в боях под Сталинградом, в Донбассе, Крыму,
Белоруссии, Польше, Германии. Совершил около 250 боевых вылетов. Летал он в крупных группах –
до 100 самолетов, работал в качестве «фотографа», в одиночку вися над группой.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими оккупантами, за успешно
произведенные 164 боевых вылетов на самолете ИЛ – 2, в результате которого нанесен большой урон
противнику в живой силе и технике.
Гвардии капитану Гарееву было присвоено звание Герой Советского Союза.
После войны Гареев М.Г. продолжал службу в военной авиации командиром авиаполка, в 1964
году вышел в отставку.

 Одна из улиц в микрорайоне Плодопитомник города Мелеуз в 1994 году была названа именем Мусы Гареева
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9. Вахитов, Ф. Сокол Башкортостана [Текст] / Ф. Вахитов // Республика Башкортостан. - 2007.- 7 июля. - С.2.
10. Вахитов, Ф. На крыльях мечты [Текст] / Ф. Вахитов // Ватандаш. - 2003.- №.5. - С.33-52.
11. Галеев, И. Звезды не падали с неба [Текст] / И. Галеев // Республика Башкортостан. - 2002. - 6 июля. - С.2.
12. Султанов, Х. Герой моего детства [Текст] / Х. Султанов // Истоки. - 2002.-№14. - С.10.
13. Узиков, Ю. В те грозные годы [Текст] / Ю. Узиков // Памятники Отечества. - 1997. -№2. - С. 94-100.
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 в 1948 году на родине дважды героя был установлен бронзовый
бюст, который в 1960 году перенесли в Уфу в связи с
переселением Гареева в столицу
 вариант
скульптурного
портрета
героя
находится
в
Третьяковской галерее
 с июля 1992 года работает Музей М. Гареева в с.Верхнеяркеево
– центре Илишевского района Республики Башкортостан.
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Памятники:

 Бронзовый бюст в г. Уфе на Бульваре Славы
 Мемориальная доска в г.Уфе на доме, где жил М. Гареев
 Фрагмент мемориальной плиты в Парке Победы г. Уфы
 Мемориальная доска на фасаде здания Совета РОСТО (ДОСААФ) в г. Уфе
Из наградного листа гвардии майора М.Г. Гареева:

 "... В небесах Восточной Пруссии тов. Гареев сражается в звании майора. Здесь он с еще большей ненавистью и умением громит немецкие полчища. При плохих
метеорологических условиях он успешно водит в бой свою эскадрилью и задачи выполняет точно, сокрушая технику и живую силу врага. Его эскадрилья является
одной из первых в полку во всей боевой работе
 Пять раз приходилось вести воздушный бой с превосходящим числом истребителей противника типа ФВ-190. Всегда в этих случаях гвардии майор тов. Гареев сразу
принимал правильные решения. Врезаясь в строй истребителей противника, расстраивал их боевые порядки, заставлял их оставлять поле боя. Благодаря умелой
организации боя ни разу не имел потери ведомых экипажей
 Гвардии майор тов. Гареев обладает исключительно твердой силой воли. Если он не может выполнять задачу с заданной высоты, то снижается до высоты бреющего
полета и штурмовыми действиями уничтожает противника. Так неоднократно действовал по уничтожению отступающего противника в Восточной Пруссии. Над
полем боя действует с исключительной меткостью. Сброшенная им каждая бомба, пущенный каждый снаряд и пуля попадают точно в цель
 27.10.44 г. ведущим группы произвел бомбардировочно-штурмовой удар по танкам противника в районе Лабегаллен, где пятью заходами уничтожил 2 танка и подбил
один бронетранспортер
 15.01.45 г. ведущим группы произвел вылет с задачей на сопровождение нашей наступающей пехоты в районе Тутшен, где, несмотря на сильное противодействие
зенитной артиллерии, разбил 2 орудия полевой артиллерии и вызвал 3 очага пожара
 20.01.45 г. гвардии майору тов. Гарееву была поставлена задача: сопровождать наши танки в направлении на Инстербург. Район действий прикрывался зенитной
артиллерией, одновременно патрулировали истребители противника. Несмотря на это тов. Гареев разрушил прочный узел сопротивления в хуторе Варкенен, где
уничтожил 4 артиллерийских орудия и 2 бронетранспортера
 05.02.45 г. ведущим группы произвел удар по уничтожению танков в районе Кроицбург, где лично уничтожил один танк и одно самоходное орудие. После работы
группы населенный пункт, над которым работала группа, был занят нашими частями
 21.02.45 г. ведущим группы произвел удар по уничтожению артиллерии противника в сильно укрепленном пункте Раушбах, где лично уничтожил 2 самоходных
орудия и вызвал 3 очага пожара
 Тяжелый и трудный путь от Сталинграда до подступов к Кенигсбергу прошел гвардии майор тов. Гареев. Этот путь овеян славой и направлен героическими подвигами
личной его боевой работы. Его мастерство штурмовых ударов знали защитники Сталинграда, освободители Донбасса и Крыма. Теперь видят и знают освободители
Белоруссии и Литвы и с увлечением следят за работой тов. Гареева над полем боя в небе Восточной Пруссии
 С исключительной, безмерной преданностью социалистической Родине он на протяжении всей Отечественной войны громит немецко-фашистских разбойников,
умножая славу Сталинской авиации и увеличивая великие подвиги наших летчиков
 За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении 207 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2, в результате которых нанесен большой урон
противнику в живой силе и технике, Герой Советского Союза майор тов. Гареев достоин представления к награждению второй медалью «Золотая Звезда» "
Биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем
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Улица имени Владимира Комарова

Владимир Михайлович Комаров - советский летчик-космонавт, инженер-полковник, дважды
Герой Советского Союза.
Родился 16 марта 1927г. в городе Москва. Окончил Московскую спец. школу ВоенноВоздушных сил в 1945 году, Батайское военно-авиационное училище им. А. К. Серова в 1949 г. и
Военно-воздушное инженерную академию имени Н. Е. Жуковского в 1959 году.
Первый космический полет совершил 12 октября 1964 года в качестве командира первого в
мире многоместного космического корабля «Восход», а второй полет совершил 23 апреля 1967
года в качестве командира корабля «Союз-1». Главной задачей этого полета была отработка
отечественной лунной программы. Испытание корабля прошло успешно, но при посадке корабля
не сработали парашюты, летчик-космонавт погиб.
С 1952 года почти ежегодно Владимир Михайлович Комаров встречался с уфимцами и
посещал своих родственников.
Всемирно известный человек, один из первопроходцев космоса, уроженец Москвы, считал
Уфу своей второй родиной. Он бывал в цехах моторостроительного и Ново-Уфимского
нефтеперерабатывающего заводов, встречался с рабочими, студентами, школьниками. Одно из
писем, которые он не успел отослать до полета, Владимир Михайлович адресовал пионерам
Благовещенска Республики Башкортостан и, отвечая на их вопрос, писал: «Самое большое
чувство, какое я испытал в полете, - чувство радости и гордости за нашу страну». Имя дважды
Героя Советского Союза летчика-космонавта носят корабли, улицы, школы, дворцы пионеров. Уфимцы, знавшие и любившие Владимира
Михайловича, назвали одну из улиц города – Институтскую, где не раз бывал космонавт.

 В Мелеузе именем космонавта названа улица между 1977-1985 годами
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очитаем, о Владимире Комарове?
1.
2.
3.
4.

Комаров [Текст] // Узиков, Ю. Как зовут тебя, улица? / Ю. Узиков, П. Наймушин. - Уфа : Башиздат, 1977. - С. 92 - 95.
Комаров [Текст] // Большая Российская энциклопедия. Т.1. А - Анкетирование. - М. : Большая Российская энциклопедия, 2009. - С.593.
Комаров [Текст] // Кто есть кто? К-О / Белявская и др. - Мн. : Литература, 1997. - С. 96.
Космический взлѐт [Текст] // Детская энциклопедия : познавательный журнал. - 2011. - №4. - С. 36.

Награды:
 Золотая медаль имени К.Э.Циолковского АН СССР
 Орден Ленина (1964 год)
 Именем Комарова назван кратер на обратной стороне луны

Корабль «Союз-1»
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Улица имени Германа Титова
Герман Степанович Титов - советский космонавт №2, совершивший первый в мире
длительный полет в космос.
В семье сельского учителя Степана Петровича Титова двое детей .Сын родился 11 сентября
1935 г. Отец, преподаватель литературы, безмерно влюбленный в Пушкина и Чайковского, дал
сыну имя героя «Пиковой дамы»-Герман. Когда родилась дочь, ее тоже назвали именем
пушкинской героини- Земфира. Герман рос в привольных местах. Алтайский колхоз «Майское
утро» окружали березовые рощи, благоуханные луга с буйными травами. И часто, лежа на
стогах по вечерам, он с сестренкой пытливо разглядывал далекие звезды. Девочка спрашивала
брата, есть ли жизнь на далеких планетах и Герман мечтательно отвечал, что они вырастут и
узнают. А может, и увидят... Так рос простой советский мальчик, пионер, потом комсомолец,
мечтал о звездных мирах, учился, занимался спортом, читал любимые стихи Пушкина.
А в 50-х гг. Герман Титов, отлично окончившийся десятилетку, поступил в авиационное
училище. В 1957 г. летчик-истребитель, лейтенант Герман Степанович Титов выехал к месту
службы в Ленинградский военный округ. Он летал в любую погоду, днем и ночью, летом и
зимой; он учился, учился и учился и постоянно набирал те знания, которые необходимы не
только летчику, но и инженеру. Запуск первого спутника в космос направил интересы Германа
Титова к определенной цели - он решил стать космонавтом. И стал.
В группе космонавтов Герман Титов отличался и глубиной своих знаний, и спортивной
квалификацией, и целеустремленностью; он готовился к первому космическому полету упорно
и самоотверженно, он был на космодроме рядом с Юрием Гагариным- на всякий случай, если космонавт-1 почему-либо не сможет
лететь. Но Юрий Гагарин совершил свой героический виток; он решил задачу со всеми неизвестными. И второй полет можно было
готовить с большой уверенностью. Теперь люди знали, что человек может жить и работать в условиях невесомости и перенесет переход
от невесомости к перегрузке при торможении и посадке. Герман Титов находился в космосе 6 и 7 августа 1961 г. За его полетом следили
миллионы людей. После полета в космос Титов был привлечен к общественной деятельности:

 В 1963 году бывшая улица Базарная города Мелеуза была переименована в честь космонавта Германа Титова.
Одна из длиннейших улиц города начинается с улицы Октябрьской и следует к северо-востоку до конца города
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очитаем, о Германе Титове?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Титов [Текст] // Кто есть кто в России. - М . : Большая Российская энцикл., 1997. - С. 325.
Титов, Г. На звездных и земных орбитах [Текст] / Г. Титов. - М. : Дет. лит, 1987. - С. 222.
Абрамов, А. У Кремлевской стены [Текст] /А. Абрамов. - М.: Политиздат, 1983. - С. 226.
Титов [Текст] // Авиация и космос. - М.: Военное изд-во министерства обороны СССР, 1963. - С.123.
Титов [Текст] // Первый космонавт планеты. - М.: Знание, 1971. - 32 с.
Голубая моя планета [Текст] // Роман-газета. - 1972. - № 24. - С.12.

осмотрим?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фильм «Москва встречает космонавта-2», снятый в 1961 году.
Фильм «Снова к звездам», снятый Центрнаучфильмом в1961 году.
Фильм «700000 километров в космосе», снятый Киностудией научно-популярных фильмов в 1962 году.
Фильм «В 35-й раз через экватор», снятый Центрнаучфильмом в 1962 году.
Фильм «Космонавт – два в США», снятый Центрнаучфильмом, в 1962 году.
Фильм «Желанные гости», Центрнаучфильмом, в 1963 году.
Фильм «Герман Титов. Звезда над Алтаем», снятый в 2010 году.
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 Главный испытательный центр испытаний и управления космическими
средствами имени Г. С. Титова
 Гуманитарно-эстетическая школа — гимназия № 20 в г. Чимкент,
Казахстан
 6 августа 2011 года состоялось открытие нового здания мемориального
музея Г. С. Титова в селе Полковниково.
Названы в честь Титова:
 Почтовый конверт, посвященный Г. С. Титову
 Почтовая марка России, 2010 год
 Кратер на обратной стороне Луны
 Остров в Тонкинском заливе
 Аэропорт города Барнаул
 Дворец спорта города Барнаула
 Алтайский оптико-лазерный центр
Улицы:
Барнаул, Волгоград, Волоколамск, Выборг, Екатеринбург, Махачкала, Липецк, Новосибирск, Пенза, Саранск и в других городах России.

Почтовая марка России,
2010 год

Памятник на месте приземления
космического корабля
«Восток-2»
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Улица имени Валерия Чкалова

Валерий Павлович Чкалов - летчик-испытатель, Герой Советского Союза.
Родился 2 февраля 1904 г., слобода Васильево Нижегородской губернии. Будущему великому
летчику было 15 лет, когда он впервые увидел самолет. Чкалов в то время работал кочегаром на
волжском пароходе «Баян». С этого момента им овладела мечта о небе. Уволившись с парохода,
Чкалов добровольно вступил в Красную Армию и вскоре добился направления в авиационную
школу. После учебы Валерий Чкалов служил в Ленинграде. Летал он рискованно, не раз получал за
это взыскания от командиров. За «воздушное хулиганство» Чкалова перевели в Брянск. Только в
1930 году Чкалов стал летчиком-испытателем.Всего он испытал свыше 70 типов самолетов, в том
числе лучшие истребители, тяжелые бомбардировщики. За эту работу в 1935 году ему была вручена
высшая награда СССР – орден Ленина.
Вся страна узнала имя Чкалова в июле 1936 года после сверхдальнего перелета по маршруту
Москва – остров Удд (южная часть Охотского моря). Вместе с Чкаловым в этом перелете
участвовали летчик Г. Байдуков и штурман А. Беляков. Самолет за 56 часов пролетел 9375
километров. Отважной тройке было присвоено звание Героев Советского Союза.
Через год Чкалов, Байдуков и Беляков совершили новый подвиг. На одномоторном самолете
АНТ – 25 конструктора А.Н. Туполева они впервые в мире перелетели через Северный полюс из
Москвы в американский город Ванкувер.
Чкалову предлагали высокие государственные посты, но он не хотел бросать любимое дело. В
декабре 1938 года Валерий Павлович приступил к испытанию истребителя И – 180. Во время
первого полета мотор новой машины отказал. Чкалов хотел спасти самолет, попытался дотянуть до
аэродрома. Уже на подходе к посадочной полосе он понял, что истребитель может упасть на жилые дома, и отвернул его в сторону.
Великий летчик пожертвовал собой ради спасения людей. Именем Валерия Чкалова названа улица в Москве, а на высоком берегу Волги в
Нижнем Новгороде стоит памятник герою.

 В Мелеузе между 1952 и 1959 годами улица, перпендикулярная Южной улице, между южной объездной автодорогой и рекой
Караном, была названа именем прославленного летчика
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очитаем, о Валерии Чкалове?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чкалов [Текст] // Кто есть кто в мире. – М. : Изд-во ЭКСМО, 2007. - С. 1198-1120.
Чкалов [Текст] // Большая Советская энциклопедия. Т.47. ЦУРУОКО - ШЕРБО . - М. : Большая Советская энцикл., 1957. - С. 416.
Байдуков, Г. Чкалов [Текст] / Г. Байдуков. - М. : Мол. гвардия, 1977. - 352 с., ил.
Маркуша, А. Бессмертный флагман Чкалов [Текст] / А. Маркуша : лирический репортаж. - М. : Молодая гвардия, 1974. - 160 с.
Водопьянов, М. Валерий Чкалов [Текст] / М. Водопьянов. - М. : Молодая гвардия, 1984. - 288 с. - (Жизнь замечательных людей).
Беляков, А. Чкалов [Текст] / А. Беляков. - М. : 1974. – 320 с.
Чкалов [Текст] // История России в лицах V-ХХ вв. : биогр. словарь / авт. - сост. О. Рапов и др. - М. : Русское слово, 1997. - С. 446.
Валерий Чкалов : через полюс в Америки [Текст] // Детская энциклопедия : познавательный журнал. - 2011. - №8. - С.11.

осмотрим?
 Фильм «Валерий Чкалов», снятый в 1941 году режиссером Михаилом Калатозовым,
 Начаты съемки сериала «Крылья» в 2011 году режиссером Игорем Зайцевым,
 Документальный фильм «Рейс сквозь память», снятый в 1987 году режиссѐром В. Ф. Коноваловым.





Награды:
Медаль «Золотая Звезда» Герой Советского Союза (24.07.1936)
2 ордена Ленина (5.05.1935, 24.07.1936)
Орден Красного Знамени (июль 1937)
Медаль «XX лет РККА» (февраль 1938)
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Именем Чкалова названы:
 город Чкаловск в Нижегородской области
 город Чкаловск в Согдийской области Таджикистана
 село Чкалово в Северо-Казахстанской области Казахстана
 посѐлок городского типа Чкаловское в Харьковской области
 с 1938 по 1957 имя «Чкалов» носил Оренбург
 остров в Сахалинском заливе Охотского моря
 Чкаловский проспект в Санкт-Петербурге
 волжский трѐхпалубный теплоход
 самолѐт Ил-96-300 (RA-96005) авиакомпании «Аэрофлот — Российские Авиалинии»
 астероид (2692) Чкалов
Улицы:
 Ишимбае, Владивостоке, Воронеже, Иркутске, в Харькове, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Петрозаводске, Перми,
Томске, Оренбурге, Самаре, Ярославле, в Ванкувере (США), в Херсоне, в Николаеве (Украина) и Минске (Беларусь)
 московская улица Земляной Вал (часть Садового кольца), где стоит дом, в котором жил Чкалов
Памятники:
 В Днепропетровске, Киеве, Кстово, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Химках
 Мемориальная доска в Гатчине, на доме № 4 по Красноармейскому проспекту, в котором Чкалов жил в 1926—1928 годах
 Памятный камень на месте гибели Чкалова — Москва, пересечение Хорошѐвского шоссе и Хорошѐвского тупика, метро «Полежаевская»
 Бюст в парке «Крылья Советов» Авиастроительного района Казани
 Бронзовый бюст у входа в Боинговский авиамузей в Сиэтле
 Бронзовая скульптура в шесть метров на семиметровом пьедестале стоит на набережной реки Урал в г. Оренбурге
 20 июня 1975 года в Ванкувере (штат Вашингтон, США) в знак уважения к великому русскому народу был открыт памятник, названный
Чкаловским монументом
А так же:
 Аэропорт «Чкаловский»
 Авиационный завод в Новосибирске. (НАПО им. В. П. Чкалова)
 Авиационный завод в Ташкенте
 Мемориальный музей В. П. Чкалова в городе Чкаловске Нижегородской области
 Дворец культуры имени В. П. Чкалова в Новосибирске
 Почтой России в 2004 году выпущена марка «Лѐтчик-испытатель В. П. Чкалов»
 Банк России выпустил памятные монеты: в 1995 году — «Трансарктический перелѐт В. П. Чкалова»
2004 году — «100-летие со дня рождения В. П. Чкалова»
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В названии улиц - героев имена
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