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ПРЕДИСЛОВИЕ
Есть особая прелесть в знакомстве с городом. Не важно, 

живешь ли ты в нем и работаешь или бывал здесь когда-то. Все 
кажется в нем необычным; любознательный глаз останавливает
ся на деталях: знакомых улицах, скверах, домах, памятниках. 
Судьба любого города обычна: он строится и с каждым годом рас
тет, расширяется, отвоевывая все новые земли у окрестных селян. 
Мало того, поднимается все выше, к поднебесью.

Взгляните на Набережные Челны с 24-этажной гостиницы, 
которая строится у кинотеатра «Батыр», а еще лучше — с само
лета, и вы увидите разноцветье домов-красавцев, озаренных 
восходящим солнцем. А ведь несколько веков назад территория 
нынешнего города была покрыта густыми сосновыми лесами и 
непроходимыми болотами... Вот уже и шестнадцатиэтажные дома 
для челнинцев не новость. С удобными бесшумными скоростны
ми лифтами, о которых здесь и мечтать не могли. И без конца 
кланяются прохожим на новостройках работяги-экскаваторы. Они 
роют котлованы и траншеи для новых строительных комплексов. 
Плавно плывут башенные краны по рельсам, помогая расти кир
пичным и сборным стенам ввысь. Их гигантские руки хватают с 
земли стройматериалы и, красуясь небывалой- ранее мощью, 
поднимают на высоту любые грузы.

В Набережных Челнах свыше 230 проспектов, бульваров, 
улиц и переулков. Некоторые из них, такие как проспекты Мира, 
Московский, Мусы Джалиля, протянулись на многие километры. 
Бульвары Цветочный, Домостроителей, Молодежный, Бердаха, 
Романтиков совсем невелики. Но независимо от своей длины, 
все улицы — важнейшие элементы в живом организме города.
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Они и кровеносные сосуды, по которым снабжается каждый дом, 
каждое предприятие, они и нервы, чутко реагирующие на все 
события городской жизни.

Возраст улиц различен. Самая старая, прожившая не один 
век — улица Центральная (бывшая Дворянская). Через нее шли 
и ехали в Башкирию гости, торговцы, прибывшие с правого бере
га Камы: из Удмуртии, Татарии, России. Улицам Элеваторной Горы 
и Сидоровки почти столько же лет, сколько всему городу со дня 
его основания. И совсем молоды улицы Нового города, некоторые 
из них насчитывают менее десятка лет. Иная судьба у улиц сел 
Боровецкое, Орловка, Сидоровка, Мироновка, где одноэтажные 
деревянные дома уступают место многоэтажным зданиям. На 
территории бывших окраин города возникли крупные жилые мик
рорайоны.

В названиях улиц увековечены имена славных борцов за 
свободу, имена тех, кто штурмовал Зимний, кто с оружием в руках 
отстаивал молодую Советскую Республику в годы гражданской 
войны, мужественно защищал нашу Родину в Великую Отече
ственную войну: комдива Азина, маршала Чуйкова, чрезвычайно
го комиссара по продовольствию в Поволжье Мулланура Вахито
ва и др. В небольшом городке на Каме жили и творили Ахметшин, 
Беспалов, Бердах, Дажин, Касимов, Колядов, Никитин и Сидоров. 
В названиях челнинских улиц запечатлены их имена, а также 
имена выдающихся ученых, писателей, композиторов. Символом 
дружбы и товарищества, интернационального братства и сотруд
ничества всех народов нашей страны стало строительство КамАЗа, 
современного города, каким является наш город Набережные 
Челны, и создание пригородной сельскохозяйственной зоны. 
Многие улицы названы в честь молодых героев семидесятых го
дов, энтузиастов и романтиков Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки на Каме.

Постановлением Всероссийского Центрального исполнитель
ного комитета Советов от 10 августа 1930 года село Набережные 
Челны было преобразовано в город.
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20 апреля 1976 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР были образованы Автозаводский и Комсомольский райо
ны города Набережные Челны. За семьдесят пять лет созидатель
ной деятельности бывший районный городок превратился в 
крупный промышленный центр.

26 января 2005 года Государственным Советом Республики 
Татарстан принят Закон РТ № 47 «Об образовании муниципаль
ного образования «город Набережные Челны», установлении его 
границ и наделении статусом городского округа».

Названия всех проспектов, бульваров, улиц и переулков на
шего полумиллионного города имеют единую тематику, отражаю
щую великую дружбу народов, проживающих в городе автомоби
лестроителей. В согласии и дружбе живут представители разных 
национальностей: русские, татары, чуваши, удмурты, мордва, 
марийцы, башкиры, украинцы, белорусы и другие.

Город Набережные Челны растет и благоустраивается. 
Челнинцы возлагают большие надежды на будущее, уверенно 
смотрят в завтрашний день.

И.ХАЛИКОВ,
глава администрации г. Набережные Челны
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НОВЫЙ ГОРОД

ПРОСПЕКТ АВТОЗАВОДСКИЙ

Создание Камского автозавода — принципиально нового по 
техническому уровню автогиганта — знаменует собой большой 
успех советского машиностроения. 13 декабря 1969 года экска
ваторщиком был поднят первый ковш земли, означавший начало 
строительства КамАЗа и города.

Решением горисполкома (№ 378 от 28 октября 1972 года) 
проспекту, соединяющему Новый город с промышленными авто
трассами, идущими на заводы: кузнечный, двигателей, автосбо-

Зал органной музыки
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Спорткомплекс «Олимпийский»

рочный, прессово-рамный и ЗМА, было присвоено наименование 
«Автозаводский».

29 декабря 1976 года Государственной комиссией во главе 
с министром автомобильной промышленности СССР В. Н. По
ляковым принята в эксплуатацию первая очередь КамАЗа. В 
феврале 1981 года Государственная комиссия приняла произ
водственные мощности второй очереди КамАЗа.

19 декабря 1984 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за высокие трудовые достижения в выполнении плановых 
заданий и социалистических обязательств Камское объединение 
по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ) Министер
ства автомобильной промышленности СССР награждено орденом 
Ленина.

Проспект находится между автодорогой № 1 и пр. Чулман 
(53, 29, 28, 20, 23, 47, 49, 46, 48 комплексы).
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УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА
Королев Сергей Павлович (1907— 1966) — ученый, конструк

тор в области ракетостроения и космонавтики, академик Академии 
наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961), 
лауреат Ленинской премии (1957).

Сергей Королев родился в городе Житомире в семье учите
ля. В 1922 году окончил в Одессе профессиональную строитель
ную школу, а в 1930 г. — Московское высшее техническое учили
ще им. Баумана и одновременно Московскую школу летчиков. 
Работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, 
с 1933 года заместителем директора Реактивного института. Был 
необоснованно репрессирован; реабилитирован.

Во время Великой Отечественной войны С. П. Королев рабо
тал главным конструктором в ОКБ двигателей на авиационных 
заводах (в 1942 году работал в Казани).

Академик С. П. Королев изобретений не имел, зато был круп
ным организатором дела, которое ему поручали, воспитал много
численные кадры советских ученых и инженеров. Работал над 
созданием мощных ракетных систем. Под руководством Короле
ва созданы баллистические и геофизические ракеты, первые 
искусственные спутники Земли и Солнца, спутники различного 
назначения («Молния-1», «Электрон», «Космос», «Зонд» и др.), 
пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход», на 
которых впервые в истории совершены полет человека в космос 
и выход человека в космическое пространство.

Улица находится в микрорайоне Электротехников между 
автодорогой № 1 и проспектом Чулман (59, 62, 9, 32, 31 ком
плексы).

УЛИЦА АХМЕТШИНА
Улица названа в честь Миннегарея Ахметовича Ахметшина 

(1889— 1938) — государственного деятеля, участника Граждан
ской войны.
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М. А. Ахметшин родился в деревне Биклянь Мензелинского 
уезда в бедной крестьянской семье. Был рабочим у лесопромыш
ленников. С 1916 года — в Российской армии.

30 марта 1918 года М. А. Ахметшин назначен заместителем 
председателя Мензелинского уездного Совета. 4 июля 1918 года 
он был делегатом IV уездного крестьянского съезда, на котором 
принята резолюция об отпоре врагу, решение о мобилизации и 
открытии военных действий против белочехов. Немногочисленная 
группа большевиков Мензелинска сумела организовать несколько 
боеспособных частей из отрядов рабочих и крестьян. Миннегарей 
Ахметшин входил в военный совет штаба боевых действий.

10 марта 1919 года колчаковцы заняли город Бирск, 13 марта 
Уфу, связь с Реввоенсоветом и Второй армией была прервана. 
В Мензелинске вновь был создан Военно-революционный коми
тет, который приступил к организации сил для отпора Колчаку. 
Ахметшин был избран председателем комитета. Мензелинский 
Ревком объявил мобилизацию коммунистов, сочувствующих и 
добровольцев. За несколько дней было мобилизовано 700 чело
век. Из них были сформированы отряды. Первый — в составе 120 
штыков, 35 сабель и 10 разведчиков при одном пулемете под 
командованием Н. Д. Фотеева был направлен на Актаныш, второй 
отряд в составе 150 штыков, 25 сабель, при одном пулемете под 
командованием И. Н. Антонова — в Байсарово, третий в 65 чело
век под комадованием Афанасьевского военкома П. Т. Андриано
ва — в Бакалы.

15 марта в Мензелинск прибыли отряды из Заинска под ко
мандованием И. Я. Горбунова, из Шугана — под командованием 
А. Н. Волкова, из Юшадов и Матвеевки — под командованием 
Ф. М. Гурьянова, из Челнов — под командованием волостного 
военного комиссара С. П. Карманова. Прибыли волостные работ
ники и добровольцы из Челнинского затона. Был сформирован 
четвертый отряд— 150 штыков, 35 сабель, 25 разведчиков при 
одном пулемете — под командованием А. И. Борозны, который 
выступил в Байсарове.
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Мензелинский Ревком и Военный Совет предложили опера
тивному полевому штабу командования организовать из отрядов 
сводный коммунистический батальон. Организация батальона 
была продиктована необходимостью более тесной боевой связи 
между отрядами, укреплением военной дисциплины среди бойцов 
и изжития тенденции партизанщины. Командиром батальона был 
назначен Шуганский военком А. И. Родионов, начальником шта
ба — П. А. Мамарин, политкомиссаром — И. Я. Горбунов. Отряды 
на ходу были реорганизованы в роты и подчинены командованию 
батальона. Командирами рот остались Н. Д. Фотеев, П. Т. Андри
анов, А. И. Борозна и П. Н. Старков. Штаб Коммунистического 
батальона находился в Байсарове. Батальон сдерживал колча
ковские войска, превышающие его силы в 10 раз.

После освобождения города Мензелинска М. А. Ахметшин 
избирается председателем уездного исполнительного комитета. 
В 1920 году руководил подавлением крестьянского восстания 
(«Вилочный мятеж»). В 1921— 1922 гг. — народный комиссар 
внутренних дел ТАССР. В 1922 году — председатель сельскохо
зяйственной кооперации Челнинского кантона, в 1923— 1924 гг. — 
1-й секретарь канткома РКП(б) Челнинского кантона. С 1925 года 
работал в Казани. С 1928 года М. Ахметшин — председатель 
Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ТАССР, член Все
российского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) 
РСФСР, ЦИК СССР.

В 1938 году по ложному обвинению был репрессирован. Реа
билитирован посмертно.

Улица проходит от проспекта Дружбы народов до улицы 
Академика Королева (58, 59 комплексы).

БУЛЬВАР БЕРДАХА
Бульвар назван в честь великого классика каракалпакской 

литературы. Бердах (Бердимурат сын Каргабая, 1827—1900) ро
дился в бедной семье. Учился в мектебе.
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Автор лирических, сатирических стихов, исторических поэм: 
«Родословная», «Айдой Бий», «Аменгольды» и др. В поэме 
«Царь-самодур» Бердах изобразил народную борьбу против хана- 
деспота. Поэт возвеличивал труд как основу жизни и источник 
духовного богатства человека, горячо восставал против социаль
ного угнетения женщины.

До Октябрьской революции произведения Бердаха распро
странялись сказителями, поэтами и чтецами.

Бульвар расположен в 45 комплексе.

ПРОСПЕКТ ВАХИТОВА
Проспект назван (решение горисполкома № 378 от 28 октября 

1972 года) в честь политического деятеля, чрезвычайного комис
сара по продовольствию в Поволжье Мулланура Муллазяновича 
Вахитова (1885—1918).

Мулланур Вахитов родился в деревне Казаево Кунгурского 
уезда Пермской губернии. В деревне, а позднее в Кунгуре прошло 
его детство.

В 1899 году Вахитовы переехали в Казань, где Мулланур был 
зачислен в первый класс реального училища. Учился он хоро
шо. Годы обучения совпали с годами бурного революционно
го подъема трудящихся масс против своих угнетателей. Учаща
яся молодежь и студенты горячо сочувствовали борющемуся 
пролетариату, часто проводили демонстрации в знак протеста 
против произвола царских властей.

Профессор Р. И. Нафигов в своей книге «Мулланур Вахитов» 
отмечает, что в 1906 году по инициативе Вахитова был создан 
кружок, где изучали марксистскую литературу. В 1907 году, закон
чив седьмой дополнительный курс училища, Мулланур подает 
прошение о допуске его к экзаменам в Петербургский политехни
ческий институт. В мае 1911 года просит отчислить его из числа 
студентов института. В июле этого же года поступает в Петербург
ский психоневрологический институт на юридический факультет.
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В этот период семья Вахитовых переживают нужду. Порой 
Муллануру даже трудно было найти деньги, чтобы внести плату 
за учебу. Возможно, что из-за недостатка средств он, не закончив 
четвертого курса, уходит из института.

После Февральской буржуазно-демократической револю
ции Мулланур Вахитов — в гуще народных масс. В апреле 1917 
года возник Мусульманский социалистический комитет. Его идей
ным вдохновителем стал Мулланур Вахитов. При комитете был 
организован рабочий клуб, курсы социальных наук, издавалась 
газета «Кызыл Байрак», где пропагандировались идеи пролетар
ского интернационализма, основные лозунги партии большевиков, 
велась систематическая борьба против буржуазных националис
тов и Временного правительства.

Все, кому довелось слушать Мулланура Вахитова, поража
лись его ораторскому искусству. Он часто выступал на митингах 
и собраниях, разоблачал байки националистов. Недаром же они 
открыто угрожали расправой «главному татарскому большевику». 
Учитывая недюжинные организаторские способности Вахитова,

Торговый центр «Глобус»
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В. И. Ленин назначает его руководителем Комитета по делам 
мусульман Внутренней России.

В июле 1918 года Совнарком направляет Вахитова чрезвы
чайным комиссаром по продовольствию в Поволжье. Это было 
трудное для молодой республики время. Вскоре Мулланур Вахи
тов едет на Восточный фронт. 4 августа он прибывает в Казань, 
где возглавил 2-й татаро-башкирский батальон и принял участие 
в обороне Казани. Вместе с представителями Казанского губкома 
партии он делает все, чтобы защитить город от белогвардейцев 
и белочехов, которые захватили Казань. Советский комиссар 
Мулланур Вахитов был схвачен и брошен в тюрьму.

Сохранились воспоминания людей, которые вместе с Вахи
товым сидели в тюрьме, но чудом остались живы. Все они говорят, 
что Мулланур вел себя мужественно, спокойно, стараясь подбод
рить тех, кто пал духом. И когда ночью белогвардейцы пришли за 
ним, он, уходя, сказал: «Прощайте, товарищи, если будете сво
бодны, то боритесь против насилия и произвола кучки наемной 
своры, гоните буржуев».

На рассвете 19 августа 1918 года жизнь его оборвалась. Па
мять о Муллануре Вахитове живет в сердцах людей. О нем пишут 
стихи, слагают песни, его именем названы колхозы и совхозы 
Татарии, школы, предприятия и улицы.

Проспект проходит от автодороги № 1 до проспекта Чул- 
ман (54, 53, 1, 30,18, 19, 45, 47, 44, 46 комплексы).

БУЛЬВАР ГАЛИАСКАРА КАМАЛА
Галиаскар Камал (Галиаскар Галиакберович Камалетдинов, 

1879—1933) — один из основоположников татарской драматургии 
и театра, театральный и общественный деятель, народный дра
матург ТАССР.

Родился в Казани в семье кустаря-меховщика 6 января 1879 
года (по старому стилю 25 декабря 1878 года). Детские годы Гали- 
аскара прошли в деревне. В шесть лет его отдали в деревенское
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медресе, а потом он был определен в Казанское медресе «Гос
мания». В 1894 году он поступает в медресе «Мухаммадия» и 
одновременно посещает трехклассное городское училище, где 
изучает русский язык.

В 1900 году Галиаскар закончил медресе. Ему прочили карье
ру муллы, советовали заняться торговлей, но у самого Камала 
были другие помыслы. Он решил трудиться на ниве просвещения. 
В медресе ему на глаза попалась книга Гете «Фауст». К этому 
времени будущий писатель уже научился читать по-русски. По 
признанию самого писателя, эта книга долго не давала ему покоя. 
Под впечатлением «Фауста» он пишет пьесу «Несчастный юноша» 
(1908). Первая проба пера оказалась удачной.

Пьесы дореволюционного периода содержат острую критику 
социальной действительности: «Первое представление» (1908), 
«Ради подарка» (1909), «Тайны нашего города» (1911), «Банкрот» 
(1911).

В канун первой русской революции Г. Камал знакомится и 
близко сходится с Хусаином Ямашевым и Гафуром Кулахметовым. 
В эти годы уделяет большое внимание созданию татарской пери
одической прессы, на страницах газет популяризирует социал- 
демократические идеи. Развитие классовой борьбы в стране, 
постоянное общение с большевиками оказали на творчество 
Г. Камала большое влияние. Он стал глубже и яснее понимать 
происходящие события, научился выделять типические явления 
жизни. В основе пьес 1920— 1930 годов — борьба с религиозным 
фанатизмом, устаревшим мировоззрением, отстаивание нового: 
«Милая Хафиза» (1922), «Три жизни» (1930), «Слепые мастера» 
(1930). Пьесы «Распутство», «Три подлеца», комедия «Первый 
спектакль» были горячо приняты и зрителями, и критикой.

В 1910 году Габдулла Тукай писал: «Еще много лет тому на
зад, на заре своей юности, я горячо полюбил произведения Гали- 
аскара эфенди. За последние годы на сцене все чаще и чаще 
вижу его новые пьесы, восхищаюсь их необыкновенными досто
инствами, и во мне все больше растет любовь к ним».
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После Великого Октября Г. Камал обратился к поэзии. Пафос 
эпохи, героика тех лет требовали быстрого ответа на события. 
Поэзия Камала утверждала в молодой татарской советской лите
ратуре идею авангардной роли пролетариата и большевистской 
партии в борьбе за победу социалистической революции.

Перу Галиаскара Камала принадлежат также переводы про
изведений таких выдающихся писателей, как А. Н. Островский, 
Н. В. Гоголь, А. М. Горький, Рабиндранат Тагор, Ж.-Б. Мольер. 
Заметный след оставил Галиаскар Камал и в области критики.

Деятельность Г. Камала была высоко оценена. В 1924 году 
ему присвоено звание Героя труда. Именем Галиаскара Камала 
назван Татарский академический театр (1939) и бульвар города 
Набережные Челны.

Бульвар расположен в 27 комплексе.

БУЛЬВАР ГЛАВМОССТРОЕВЦЕВ
28 июня 1971 года бригада монтажников Главмосстроя 

И. Ульянова из СУ-190 Главмосстроя приступила к монтажу 
первого дома. Эта организация несла на своих плечах главную 
нагрузку по строительству жилых домов в нашем городе.

В 1971 году московскими строителями было построено девять 
12-этажных домов. Уже к 17 декабря 1973 года коллектив Глав
мосстроя выполнил правительственное задание по строительству 
в Набережных Челнах 270 тысяч квадратных метров жилья.

Московские строители совместно с ПО «Камгэсэнергострой» 
построили для челнинцев свыше миллиона квадратных метров 
жилья.

Главная заслуга Главмосстроя в том, что он помог коллекти
ву Камгэсэнергостроя освоить передовые методы строительства, 
которыми владели москвичи. Недаром некоторые жилые микро
районы в Набережных Челнах напоминают московские жилые 
комплексы.

Бульвар расположен в 18 комплексе.
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БУЛЬВАР ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ
Бульвар назван в честь домостроителей Набережных Чел

нов, Москвы, Ленинграда, Перми, Уфы, Казани, построивших в 
кратчайшие сроки наш город. Столица Татарии — Казань была 
представлена в жилом строительстве города автозаводцев це
лым трестом «Камжилстрой».

Благодаря тому, что челнинские строители работали бок о бок 
с москвичами, они быстро освоили метод поточного строитель
ства, передовые методы работы, давшие возможность построить 
в городе жилые дома, десятки школ, детских садов, магазинов, 
предприятий бытового и культурного обслуживания для населения 
численностью 526 тысяч.

Требовалось много жилья: десятки общежитий, сотни домов, 
чтобы снять остроту проблемы с жильем для людей, прибываю
щих бесконечным потоком со всего Союза. Нужна была мощная, 
компактная, мобильная строительная организация, каким и стал 
Домостроительный комбинат, созданный на базе действующих 
тогда управлений строительства «Жилстрой-2», «Спецжилстрой-2», 
заводов ячеистых бетонов, крупнопанельного домостроения и 
УПТК. Во главе воплощения этой идеи в жизнь стоял Марат Ша
кирович Бибишев — первый и на протяжении 22 лет начальник 
ДСК (ПСО, потом АО «Челныгорстрой»), заслуженный строитель 
ТАССР, РФ. Почетный гражданин г. Набережные Челны.

Обращает внимание разнообразная этажность города. За 
1971—1975 годы в Новом городе было построено 47 пятиэтажных 
домов, 64 — девятиэтажных, 24 — двенадцатиэтажных, 18 — че
тырнадцатиэтажных, несколько шестнадцатиэтажных и 2 дома по 
экспериментальным проектам в восемнадцать этажей. Всего за 
девятую пятилетку построено 183 жилых дома. Характерной осо
бенностью планировки жилых массивов является строительство 
домов большой протяженности (до 40 подъездов), «изогнутых» 
домов.

Бульвар расположен в 49 комплексе.

18



ПРОСПЕКТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
В период строительства КамАЗа и города Набережные Челны 

на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку приехали юноши 
и девушки со всех республик СССР. На стройке века трудились 
представители свыше 80 национальностей.

Город Набережные Челны многонационален как никакой дру
гой. Здесь живут люди разных национальностей, которые и в 
радости, и в горе всегда вместе, живут дружно и в согласии. В го
роде созданы благоприятные условия для развития национальных 
культур, родного языка, воспитания детей на своих национальных 
и религиозных традициях. Работает дом дружбы «Родник», где 
имеют возможность общения и культурного проведения досуга 
15 национальных общин: азербайджанская, армянская, башкир
ская, грузинская, еврейская, кряшен, лезгинская, марийская, не
мецкая, польская, таджикская, украинская, удмуртская, чеченская, 
чувашская.

Проспект проходит от автодороги № 1 до набережной 
Раскольникова (58, 56, 9, 7, 41, 31, 40, 37, 39, 38 комплексы).

БУЛЬВАР КЕРЕСЕЛИДЗЕ
Бульвар назван в честь лейтенанта милиции Тамази Кересе- 

лидзе, погибшего на посту при охране общественного порядка в 
городе Набережные Челны.

...В тот ясный декабрьский день, как всегда, вторая смена до
рожно-патрульной службы заступила в 15 часов. Десятки встреч с 
водителями и пешеходами, протоколы, замечания. Старший инс
пектор дорожного надзора лейтенант милиции Кереселидзе в ночь 
на 6 декабря 1978 года объезжал посты. Все было спокойно. 
И вдруг Тамази заметил мчавшийся на большой скорости «КамАЗ» 
без государственных номерных знаков. Даже столкнувшись с авто
бусом, машина не сбавила своего хода.

Тамази Отарович, прослуживший к этому времени в орга
нах внутренних дел более пяти лет, почувствовал неладное
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в поведении водителя «КамАЗа». Включил мегафон и потребо
вал остановить машину. Но водитель еще больше прибавил 
скорость.

Началось преследование по ночному городу. Несмотря на 
поздний час, людей на дорогах было достаточно: рабочие с за
водов возвращались со второй смены. Надо было как-то выехать 
за город, обезопасить пешеходов. Многие из прохожих в тот вечер 
обратили внимание на эту погоню. Но никто из них не предпола
гал, что в кабине большегрузного «КамАЗа» сидят трое преступ
ников. Проявив мужество и находчивость, благодаря профессио
нальным навыкам, лейтенанту милиции Тамази Кереселидзе 
удалось остановить нарушителей за пределами города.

Находившиеся в кабине, обезумевшие от водки преступники 
напали на работника милиции. Схватка была жестокой: трое на 
одного. Зверски избив Тамази, преступники уехали с места про
исшествия, оставив лейтенанта, истекавшего кровью. Ему оказа
ли помощь проезжающие мимо водители, но спасти не удалось. 
По пути в больницу он умер, не приходя в сознание.

Тамази Кереселидзе было всего 28 лет. С детства его учили 
труду, доброте к людям. После службы в рядах Советской Армии 
он возвратился в свой родной колхоз, где раньше работал трак
тористом. На строительство КамАЗа приехал из далекой Грузии 
по путевке комсомола. Работал водителем, потом механиком 
автохозяйства. В свободное время его часто можно было увидеть 
на дорогах города с повязкой на рукаве: «Общественный автоин
спектор».

Зная, какую опасность для людей представляют злостные 
нарушители транспортной дисциплины, автоинспектор всегда 
предпринимал смелые и решительные действия по их выявлению, 
оказывая тем самым огромную помощь работникам ГАИ. И в 
милицию служить Тамази пошел по велению сердца. Работал 
всегда с огромным желанием. Большие надежды возлагали на 
него старшие коллеги. Но оборвалась жизнь молодого, веселого 
парня в самом расцвете сил.

20



Тамази Кереселидзе навечно занесен в списки личного соста
ва Управления внутренних дел города Набережные Челны. За 
подвиг лейтенант милиции награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Ежегодно на бульваре, расположенном между 46 и 47 ком
плексами, носящем имя офицера милиции Тамази Отаровича 
Кереселидзе, у мемориальной доски проводится митинг, объяв
ляется минута молчания.

БУЛЬВАР КУЛ ГАЛИ
Кул Гали (Кол Гали) (1183—между 1236 и 1240) — поэт, осно

воположник татарской письменной литературы.
В книге «История Булгарин» татарского историка Таджетди- 

на Ялчыгол-углы приводится родословная Кул Гали и биографи
ческие сведения о нем. Дед его был родом из Булгара. После 
изгнания из этого города он обосновался в Кашане, где родился 
отец будущего поэта Мирхаджи, проживший в этом городе до 
30 лет, затем переехал в небольшое селение на берегу реки Зай, 
в месте впадения ее в Каму (с. «Зай тамагы»), Здесь-то и родил
ся автор лирической поэмы «Сказание о Йусуфе» («Кыйсса-и 
Йосуф», 1236).

Кул Гали учился в аульном медресе, затем уехал для про
должения образования в Хорезм. Окончил медресе в его столи
це Ургенче и работал мударрисом, т. е. преподавателем медре
се. После нападения монголов, завоевавших Хорезм в 1219— 
1220 годах, большинство жителей Ургенча было перебито. Учи
телю удалось бежать из горящего города. Некоторое время жил 
на берегах Зая, а затем перебрался в Биляр, преподавал в мед
ресе.

Согласно преданиям, он погиб в 1236 году во время наше
ствия войск Бату-Хана на Булгарию. Кул Гали был захвачен и 
зверски убит вместе с сорока другими учеными мужами Булгар- 
ского государства.
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Сюжет поэмы «Сказание о Йусуфе» утверждает идеалы гу
манизма, добра и справедливости, как высший смысл человече
ского бытия. В образах Йусуфа, мудрого старца Йагкуба и краса
вицы Зулейхи Кул Гали воспевает гимн духовной красоте, его 
разуму и чувствам. На протяжении семи веков поэма была одним 
из самых любимых среди тюрко-язычных народов произведением, 
особенно татар и башкир.

Перу поэта принадлежат: поэма «Кисекбаш» («Отсеченная 
голова»), «Легенда о жизни богатыря Алыпа и сооружении города 
Булгара», «Поэма о двух соловьях».

Бульвар расположен между 58 и 59 комплексами.

ПРОСПЕКТ МИРА
Название дано в знак борьбы советского народа за всеобщее 

и полное разоружение, за мир во всем мире.
Решением горисполкома (№ 378 от 28 октября 1972 го

да) центральная магистраль от мостового перехода через реку 
Мелекеску юго-западной части города, проходящая по сущест-

Проспект Мира
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Дворец культуры КАМАЗа

вующей улице Мысовые Челны, через поселок завода ячеистых 
бетонов, село Орловку, жилые районы северо-восточной части 
города, названа проспектом Мира.

В апреле 1988 года Правление Советского Фонда мира на
градило коллектив КамАЗа Золотой медалью за укрепление 
мира.

Проспект проходит между улицей Нариманова и проспек
том Яшьлек (32, 62, 9, 11,7, КамПИ, 5, 17, 3, 18, 21, 30, 28, 27,
25, 26 комплексы).

БУЛЬВАР МОЛОДЕЖНЫЙ
Средний возраст строителей КамАЗа к концу семидесятых 

годов — 26 лет. Для молодежи, приехавшей на Всесоюзную ком
сомольскую ударную стройку, КамАЗ стал их жизнью, их делом, 
мечтой.

Социологи Запада считают, что для многих, рожденных в 
капиталистическом мире, период молодости кончается в 14—16 
лет, когда юноша или девушка вынуждены устраиваться на любую 
подвернувшуюся им работу. Не случайно статистика стран За
пада ограничивает период молодости, как правило, 20 годами.

Иным являлся подход к определению периода молодости в 
социалистических странах. В соответствии с данными физиоло
гов, психологов, социологов он делится на ряд групп: детство —
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до 12 лет, подростки — 12—15 лет, юноши — 16— 18 лет, собствен
но молодость — до 30 лет. Разумеется, границы этих групп очень 
подвижны, общность многих признаков, складывающихся в них 
носит условный характер. В целом в границах указанного возрас
та молодежь представляет специфическую социально-демогра
фическую группу, которой присущи свои социально-психологиче
ские особенности, и, в частности, тот благородный «неукротимый 
огонь» юности, «идеальность мотивов», «бескорыстность» и «чис
тота» стремлений, от которых, как отмечали основоположники 
научного коммунизма, во многом зависит будущее человече
ства.

Молодому человеку без направляющих усилий старшего нас
тавника порой бывает трудно «найти себя», избрать род деятель
ности, который соответствовал бы его личным устремлениям и 
общественным целям. В обществе перед каждым молодым чело
веком открыто множество путей «утверждения себя». Но момент 
вступления молодого человека в самостоятельную жизнь прино
сит и немало разочарований, связанных с переоценкой своих 
знаний, возможностей, неверно понятыми интересами и т. п.

Поэтому так важно, формируя жизненную позицию, воспи
тывать у юношей и девушек способность и умение бороться 
за осуществление высоких идеалов, направлять и регулировать 
их внутреннюю активность.

Бульвар расположен в 56 комплексе.

ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ
Решением горисполкома № 378 от 28 октября 1972 года один 

из первых проспектов в новой, северо-восточной части Набереж
ных Челнов получил название «Московский». И не случайно — у 
«истоков» проспекта был дом № 2/01, построенный строителями 
Главмосстроя. Начиная с летней навигации 1971 года стал дей
ствовать транспортный конвейер Москва — Прикамье. Из столи
цы, с домостроительных комбинатов Главмосстроя в наш город
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Дом мебели по Московскому проспекту
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доставлялись на баржах железобетонные конструкции домов 
столичной серии. Главмосстроевцы возвели в Набережных Чел
нах 8 новых серий жилых домов повышенной этажности. Постро
или в городе 116 домов. 66 москвичей получили правительствен
ные награды — ордена и медали за свой труд, 60 лучшим строи
телям было присвоено почетное звание «Ударник строительства 
КамАЗа».

(См.: бульвар Главмосстроевцев.)
Проспект протянулся почти на семь километров от улицы 

Нариманова до проспекта Яшьлек (62, 9, 59, 58, 7, 56, 8, 5, 4, 2, 
54, 30, 53, 29, 27, 52, 26 комплексы).

НАБЕРЕЖНАЯ Ф. РАСКОЛЬНИКОВА
Исполком Набережночелнинского городского Совета народ

ных депутатов постановил (N2 110 от 22 марта 1989 года) на
бережной от проспекта 50-летия СССР до улицы Нариманова при
своить наименование — набережная Федора Раскольникова.

Федор Федорович Раскольников (1892— 1939, Федор 
Ильин) — государственный деятель. Псевдонимов у него было 
несколько: Немо, Желябов. Однако именно фамилия героя рома
на Ф. Достоевского пришлась по душе и стала собственной.

Родился в Петербурге в семье священнослужителя. Учился в 
Петербургском политехническом институте, был курсантом гар
демаринских классов. В 1910 году вступил в социал-демократи
ческую партию, помогал Ленину создавать рабоче-крестьянский 
Красный Флот. Был назначен заместителем Наркома по морским 
делам.

18 июня 1918 года он успешно выполняет задание В. И. Ле
нина по ликвидации Черноморского флота в Новороссийске. 
16 июля назначен членом Реввоенсовета Восточного Фронта, а 
22 августа — командующим Волжской военной флотилией, кото
рая в сентябре-октябре вела успешные боевые действия на 
Волге и Каме по освобождению Нижнего Прикамья от белочехов.
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17 октября Раскольников принимал непосредственное участие в 
спасении «баржи смерти». 25 октября за освобождение 430 узни
ков награжден орденом Красного Знамени.

23 ноября временно назначен членом Реввоенсовета Бал
тийского флота. Во главе отряда особого назначения участвовал 
в разведывательном морском походе под Ревелем на эсминце 
«Спартак», который потерпел аварию и был окружен английскими 
крейсерами. С 26 декабря 1918 года по 27 мая 1919 года Рас
кольников находился в английском плену. В результате энергич
ных мер, принятых Советским Правительством, он был освобож
ден в обмен на 19 английских офицеров, ранее взятых в плен на 
территории Советской Республики.

10 июня 1919 года Федор Раскольников назначен командую
щим Астрахано-Каспийской флотилией, а 7 июня 1920 года — ко
мандующим Балтийским флотом. Награжден вторым орденом 
Красного Знамени.

В конце января 1921 года по личной просьбе освобожден от 
командования Балтийским флотом. В июле назначен послом в 
Афганистан, где находился по декабрь 1923 года.

С 1924 года работал главным редактором журналов «Мо
лодая гвардия», «Красная новь» и издательства «Московский 
рабочий», преподавал в 1-м МГУ. В 1929 году был назначен пред
седателем Главреперткома, затем начальником Главискусства. 
С 1930 года был полпредом СССР в Эстонии, в Дании, затем в 
Болгарии. В 1934 году Федор Федорович Раскольников стал чле
ном Союза писателей СССР. Он является автором 22 книг, 75 
публикаций в газетах, журналах, сборниках.

15 апреля 1937 года Ф. Ф. Раскольников получил телеграмму 
от народного комиссара, который требовал прибыть в Москву. Из 
иностранных газет он понял, что при пересечении границы СССР 
он будет арестован как враг народа. Поэтому принял решение 
остаться за границей.

17 июля Верховный Суд СССР заочно приговорил его к выс
шей мере наказания и объявил вне закона. Ф. Ф. Раскольников
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пишет письмо Сталину и публикует его во французских газетах. В 
этом письме Сталин обвиняется в расстрелах военных, в обна
жении фронта перед войной (война уже началась, только СССР 
пока не был в нее вовлечен). Он подвергает резкой критике толь
ко что предъявленный миру «Краткий курс» и обвиняет Сталина 
в намерении исказить историю.

13 октября 1939 года Федор Раскольников умер в Ницце во 
Франции, где и похоронен.

Набережная проходит вдоль 38 и 12 комплексов.

ПРОСПЕКТ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ
...Вереницы автобусов шли утром 7 ноября 1983 года из Но

вого города в поселок Гидростроителей, к месту проведения 
праздничной демонстрации трудящихся города. Накануне была 
открыта центральная автомагистраль, соединившая кратчай
шим путем Автозаводский и Комсомольский районы города На
бережные Челны. Жители обоих районов стали как бы ближе друг 
к другу. Это заслуга подразделений Камдорстроя, Спецстроя, 
управления механизации строительства и других. Отрезок, соеди
нивший два района, имеет длину 5 километров. Здесь же возве
дены мост и путепровод через железнодорожную ветку. Сооруже
ния удачно вписались в архитектурный облик города. Возник но
вый проспект, связавший два других — Мусы Джалиля и Мира. 
Исполком городского Совета принял решение (№ 646 от 14 ноября 
1983 года) назвать участок автомагистрали от моста через реку 
Мелекеску до улицы академика Королева проспектом Набереж- 
ночелнинский в честь города Набережные Челны, переименован
ного в 1982 году в город Брежнев.

В 1988 году городу было возвращено прежнее название На
бережные Челны.

Историческая справка. В середине XVII века на месте впа
дения в реку Кама речки Чална был основан городок Бережные 
Челны, который стоял на горе и был окружен валом, а также
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с двух сторон — рвом. В географико-статистическом словаре 
Российской империи за 1888 год записано: «Бережные Челны. 
Число жителей 720 душ обоего пола, 136 дворов, церковь, учили
ще, водяная мельница. 18 лавок, базары по пятницам, три ярмар
ки. Пристань на реке Кама. Жители, кроме хлебопашества, за
нимаются бурлачеством и работают на пристани...»

Выгодное географическое положение города способствовало 
росту его как оживленного торгового пункта.

Челнинская земля сохранила следы многих исторических со
бытий. Жители города принимали активное участие в революци
онном движении 1905, 1917 годов. Участвовали в борьбе против 
чехословацкого мятежного корпуса, банд Колчака, в подавлении 
кулацкого мятежа «вилочников», прозвавших свое сборище «Чер
ный орел и земледелец». Многие челнинцы воевали на фронтах 
гражданской войны.

Страшный голод, начавшийся в 1921 году, «косил» челнин- 
цев целыми деревнями. Но все трудности были преодолены, 
и уже к середине двадцатых годов челнинский край начал

к * асп

Проспект Набережночелнинский
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Церковь святых старцев Козьмы и Дамиана

ГУП ПАТП
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восстанавливаться. В 1929 году в пригороде Набережных Челнов 
был создан первый в этом крае колхоз «Прикамье». Одним из 
первых был образован колхоз «Гигант».

10 августа 1930 года был образован Челнинский район. Тер
ритория его составляла 2214 кв. км, население — 65300 человек, 
в том числе сельское — 48600, городское — 16700.

В связи со строительством Камского автогиганта, Нижнекам
ского гидроузла и базы стройиндустрии «Камгэсэнергострой» 
с 1970 года началось бурное развитие города и пригородной 
зоны.

Вдоль проспекта располагаются 32, 62 комплексы Нового 
города, 17 и 17А комплексы поселка ЗЯБ.

УЛИЦА НАРИМАНОВА
Нариманов Нариман Кербелай Наджаф оглы (1870—1925) — 

азербайджанский писатель, политический и общественный дея
тель. Один из руководителей борьбы за Советскую власть 
в Азербайджане. После победы Великой Октябрьской социалис
тической революции Н. Нариманов был первым председателем 
Азербайджанского Совета Народных Комиссаров (1920— 1922), 
был первым председателем Азербайджанского Совета Народных 
Комиссаров (1920— 1922), членом ЦИК СССР.

Автор литературных произведений: романа «Бохадур и Со
на» (1896), исторической пьесы «Надиршах» (1899) и др.

В 1908— 1914 годах был в ссылке в Астрахани, где принимал 
активное участие в культурной жизни мусульманской общины 
города, был одним из инициаторов организации татаро-азербайд
жанской объединенной театральной «Труппы казанско-кавказских 
мусульманских артистов», спектакли которой шли на татарском 
и азербайджанском языках.

Улица проходит вдоль 32 и 62 комплексов Автозаводского 
района и микрорайоном Орловка.
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УЛИЦА ПУШКИНА
Пушкин Александр Сергеевич (1799— 1837) — величайший 

русский поэт, заложил начало всемирной славы русской литера
туры. Он был главным истоком нашей реалистической литерату
ры XIX века, давшим ей направление и полноту мощи.

Детские годы жизни Пушкина прошли в окружении заботы 
няни Арины Родионовны, оказавшей на Пушкина огромное влия
ние и научившей его любить простой русский народ и язык.

Годы юности Пушкин провел в Царскосельском лицее. Здесь 
он создал ряд стихотворений высокого совершенства («Воспоми
нания о Царском Селе», «Городок», «Роза» и т. д.). Окончив лицей, 
А. С. Пушкин поступает на службу в Министерство иностран
ных дел.

В стихах 1817—1820 гг. находит отражение бурная петербург
ская жизнь молодого поэта. К этому времени он уже становится 
известным поэтом. Им написаны произведния: «Пророк», «Ари- 
он», «Демон», поэмы: «Полтава», «Кавказский пленник», трагедия 
«Борис Годунов», роман «Евгений Онегин».

За стихотворение «Вольность» А. Пушкина переводят на 
службу на юг России. В 1926 году ему разрешают вернуться в 
Москву.

С наступлением духовной зрелости приходит утомление 
«бурной жизнью», тяга к размеренному трудовому быту, семей
ному очагу, прочной любви. Осенью 1830 года А. С. Пушкин при
езжает по имущественным делам в нижегородское имение Бол- 
дино, где пишет в течение 3-х месяцев «Болдинскую осень» 
(около 50 произведений разных жанров).

В 1830— 1834 гг. Пушкин написал цикл русских сказок: «Сказ
ка о попе и его работнике Балде», «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и др.

18 февраля 1831 г. в Москве он венчается с Н. Гончаровой, 
затем переезжает в Петербург и поступает на государственную 
службу. Продолжает писать роман «Капитанская дочка» и ряд 
других.
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В сентябре 1833 года, совершая поездку по местам крестьян
ского восстания под предводительством Е. И. Пугачева, поэт был 
в Казани.

Полный сил, Александр Пушкин проявляет огромную работо
способность, готовясь служить обществу, он издает журнал «Со
временник», но неожиданная смерть от пули иностранца Дантеса 
уносит его преждевременно в могилу.

Произведения Александра Сергеевича Пушкина переведены 
почти на все языки мира.

Улица проходит между проспектом Сююмбике и проспектом 
Чулман (43, 45, 42, 44 комплексы).

ПРОСПЕКТ РАИСА БЕЛЯЕВА
(бывшая улица Космонавтов)

Учитывая большой личный вклад бывшего первого секрета
ря Набережночелнинского городского комитета КПСС, кандида
та философских наук, профессора Беляева Раиса Киямовича 
в строительство и развитие города Набережные Челны, КамАЗ 
и другие крупные предприятия города, отдавая дань уважения 
его организаторским способностям, президиум городского Со
вета народных депутатов решил (Постановление № 9 от 30 июля 
1996 года) переименовать улицу космонавтов в проспект Раиса 
Беляева, установить памятник в сквере, расположенном на пере
сечении проспекта М. Джалиля и улицы Гидростроителей.

Раис Киямович Беляев родился 13 января 1935 года в дерев
не Новый Татарский Адам Аксубаевского района Татарстана. 
После окончания юридического факультета Казанского государ
ственного университета (1959) работал в комсомольских и пар
тийных органах республики — секретарем комитета ВЛКСМ Ка
занского университета (1958— 1959), первым секретарем Совет
ского райкома ВЛКСМ Казани (1960— 1961), секретарем, первым 
секретарем Татарского обкома ВЛКСМ (1961— 1965), первым 
секретарем Бауманского райкома КПСС Казани.
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С началом строительства КамАЗа Р. К. Беляев в 1969 году 
был направлен на работу в город Набережные Челны и пятнад
цать лет возглавлял городскую партийную организацию. Он внес 
огромный вклад в строительство КамАЗа и Нового города, отдав 
этому всю энергию, весь свой организаторский талант.

С 1984 по 1987 год работал секретарем Татарского обкома 
КПСС. С 1987 года возглавлял Казанскую академию культуры и 
искусств.

Р. К. Беляев неоднократно избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР и ТАССР, с 1995 года — народный депутат Госу
дарственного Совета Республики Татарстан.

На всех ответственных постах Раис Киямович Беляев трудил
ся с полной отдачей сил, проявляя себя энергичным, целеустрем
ленным, принципиальным руководителем. Будучи волевым и 
сильным, он в любой жизненной ситуации оставался вниматель
ным, тактичным и глубоко порядочным человеком.

Раис Киямович Беляев награжден двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета».

Умер 25 июля 1996 года в Казани.

Памятник Р. К. Беляеву на проспекте Мусы Джалиля
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Управление внутренних дел

Улица Беляева проходит между автодорогой № 1 и набе
режной Раскольникова (56, 8, 5, 16, 41, 40, 13, 39, 38, 12 ком
плексы).

БУЛЬВАР РОМАНТИКОВ
Романтику почему-то принято искать в далеких краях. Где-нибудь 

в сопках, тайге, на великой стройке. Чтоб размах был. Чтоб было 
трудно. Ведь считается, что преодолеть эти трудности романтично.

Романтику не ищут у порога. О ней думают как о чем-то воз
вышенном. Порой веселом и беззаботном.

А романтика — это чаще обыкновенные будни, обыкновенная 
работа. Но только та, которая приносит удовлетворение. Но только 
там, где можно развернуться во всю ширь своих возможностей, где 
можно быть инициативным, самостоятельным, где тебе доверяют.

Бульвар назван в честь романтиков — строителей КамАЗа, 
приехавших на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку.

Бульвар расположен в 54 комплексе.
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БУЛЬВАР СОЛНЕЧНЫЙ
Название — символ.
Бульвар расположен в 17 комплексе.

УЛИЦА 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В канун 40-летия Победы с Камского автозавода был выпущен 

600-тысячный автомобиль «КамАЗ», а одна из улиц города при
обрела новое название.

40 лет мирного труда не затушевали в сознании народа па
мять о Великой Отечественной войне (1941— 1945) и великой 
Победе, доставшейся столь высокой ценой. Эта победа была во 
имя мира и жизни на земле.

Непомерно дорогой ценой заплатил и город Набережные 
Челны за победную весну 1945 года. Из Челнинского района на 
войну было призвано 14364 человека, не вернулись к родным 
очагам свыше 7 тысяч лучших сыновей и дочерей, погиб почти 
каждый второй ушедший на фронт.

Наша память о войне — это не только скорбь о погибших и 
горечь утрат, это не только боль тяжелых ранений и печаль в 
осиротевших семьях, но это — и сознание силы народа, его пат
риотизма.

Улица проходит вдоль 56, 54, 53, 52 комплексов (от про
спекта Дружбы народов до проспекта Яшьлек).

БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ
Мир не знал еще такого строительства, когда на одной пло

щадке возводилось шесть крупнейших заводов на площади 
100 кв. км. Строительство КамАЗа было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой.

На площадке КамАЗа работало свыше 15 управлений строи
тельства и трестов, до ста строительно-монтажных управлений, 
свыше ста тысяч человек.
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Ведущую роль на стройке играли сотни комсомольско-моло
дежных коллективов. Один из них — бригада Раиса Салахова. На 
всю страну прозвучал их призыв: перевыполнять задания на каж
дом объекте каждый день, каждую неделю, каждый месяц — при 
высоком качестве работ. В мае 1973 года первая группа строите
лей и монтажников была удостоена звания «Ударник строитель
ства КамАЗа». Великая стройка рождала героев. За выдающиеся 
успехи в строительстве первой очереди КамаАЗа и нового авто
града Н. X. Аглямову, Л. Б. Васильеву, Р. И. Заляеву, М. А. Ислам- 
галееву, В. П. Филимонову, В. А. Фоменко было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

На стройплощадках частыми гостями были известные поэты, 
писатели, композиторы, артисты. Выступления часто заканчива
лись совершенно неожиданными поворотами. Однажды на встре
че со строителями корпуса серого и ковкого чугуна литейного 
завода Роберт Рождественский написал заявление: «Начальнику 
СМУ-24 тов. Рапопорту А. Б. от Рождественского Р. Н. Заявление. 
Прошу принять меня на работу. На такой стройке я готов работать 
кем угодно. 7 июня 1973 г. Р. Рождественский».

Бульвар расположен между 4 и 6 комплексами.

В минуты отдыха
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Сююмбике (Сюембике, Сююнь-бике — «радость-девица») 
(1516— 1554) — правительница Казанского ханства в 1549—1551 
годах.

В 1533 году посаженный на Казанский престол хан Джан-Али 
взял Сююмбике в жены. В 1535 году Сафа-Гирей после смерти 
Джан-Али стал вторым мужем Сююмбике. Личная жизнь Сююм
бике переплелась с политическими амбициями московских и но
гайских правителей. В 1549 году, после смерти Сафагирея, Казан
ским ханом стал сын Сююмбике Утямыш-Гирей — двухлетний 
ребенок. В одном из официальных документов царской канцеля
рии за 1551 год сохранилась запись: «Тово же году как государе
вы воеводы... привезли к Москве к государю ис Казани казанско- 
во молодово царя Утямыш-Гирея и с матерью, и государь... Ка- 
зансково царя Утямыш-Гирея крестил, а во крещенье имя ему дал 
Олександр, а матерь его государь не крестил и отпустил в Каси
мов и дал ее за царя Шиголея».

ПРОСПЕКТ СЮЮМБИКЕ
(бывший Ленинский проспект)

Проспект Сююмбике
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Супермаркет «Апельсин»

Цирк «Айгуль»
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В феврале 1554 года Сююмбике отправили в город Касимов, 
насильно выдав замуж за Шах-Али (Шиголея).

С именем Сююмбике связаны различные легенды.
По ходатайству городской комиссии по топонимике, архитек

туре и искусству Ленинский проспект переименован в проспект 
Сююмбике (постановление мэрии г. Набережные Челны РТ 
№ 300/2 от 3 мая 1992).

Проспект проходит между проспектом Дружбы народов и 
проспектом Яшьлек (11, 41, 15, 14, 19, 43, 45, 21, 20, 47, 23, 24, 
49, 25, 51 комплексы).

УЛИЦА ТАТАРСТАН
27 мая 1920 года был подписан В. И. Лениным и М. И. Кали

ниным декрет об образовании Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики в составе РСФСР. Первым пред
седателем правительства Татарии был Сахибгарей Саид-Галиев 
(в возрасте 26 лет), председателем ЦИК Татарии — Бурхан Хус- 
нутдинович Мансуров. Первым президентом является Минтимер 
Шарипович Шаймиев (с июня 1991 года).

Территория Татарстана — 68 тыс. кв. км.
Климат — умеренно-континентальный.
Природные богатства — нефть, газ, каменный уголь, торф, 

леса, известняк, строительные материалы.
Протекают большие реки: Волга, Кама, Белая, Вятка.
В Республике Татарстан 43 административных района, 13 горо

дов республиканского и 7 районного подчинения, 21 поселок город
ского типа, 3121 сельский населенный пункт. Столица Татарста
на — город Казань. Наиболее крупные города — Казань, Набереж
ные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма.

Республика Татарстан граничит на западе с Чувашской Рес
публикой, на северо-западе — с Республикой Марий Эл, на севе
ре — с Кировской областью, на северо-востоке — с Удмуртской 
Республикой, на востоке — с Республикой Башкортостан, на юго
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востоке — с Оренбургской областью, на юге — с Самарской и 
Ульяновской областями.

Татарстан провозгласил себя суверенным государством в 
составе РФ после принятия Верховным Советом ТАССР 30 авгу
ста 1990 года «Декларации о государственном суверенитете Та
тарской ССР» и осуществляет взаимоотношения с Россией на 
основе Договора «О разграничении предметов ведения и взаим
ном делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан».

Представительный и Законодательный орган — Государствен
ный Совет Республики Татарстан.

Исполнительную власть осуществляет правительство — Ка
бинет Министров Республики Татарстан.

Государственные языки в республике — татарский и русский.
У Татарстана есть свой государственный Герб, государствен

ный Флаг, государственный Гимн, собственная Конституция.
Улица проходит от проспекта Мира до проспекта Чулман 

(22, 24, 25, 49, 51,48, 50 комплексы).
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Хасан Фахриевич Туфан (1900— 1981) — выдающийся поэт, 
один из основоположников татарской советской поэзии.

Хасан Туфан родился 9 декабря 1900 года в селе Старая 
Киреметь, ныне Аксубаевского района Татарстана в семье крес
тьянина. С тринадцати лет он работал токарем на заводах Урала, 
старателем на медных копях. Затем его направили учиться в 
уфимское медресе «Галия», после окончания которого работал 
учителем в школах Сибири и Урала, Казани.

В 1924— 1925 гг. учился на восточном отделении Казанского 
педагогического института.

Печататься начал с 1924 года. Уже на рубеже двадцатых- 
тридцатых годов им созданы такие значительные произведения, 
как цикл стихов «Уральские эскизы» (1927), поэмы «Между двумя 
эпохами» (1927), «Бибиевы» (1932), «У последнего дворца» и 
другие. В этих лирико-эпических поэмах впервые в татарской поэ
зии выведен образ нового человека, преобразователя жизни.

ПРОСПЕКТ ХАСАНА ТУФАНА
(бывший проспект 50-летия СССР)

Проспект Хасана Туфана
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В тридцатые годы поэт работал редактором Татарского ради
окомитета, затем несколько лет ответственным секретарем жур
нала «Совет әдәбияты» (ныне «Казан утлары»), В этот период им 
написано большое количество проникновенных лирических сти
хов, многие из которых вошли в хрестоматии, стали популярными 
в народе песнями.

В 1940—1956 гг. Хасан Туфан необоснованно репрессирован; 
реабилитирован в 1956 году. Творчество этого периода отмечено 
драматизмом, проникновенным лиризмом.

Хасан Туфан награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и медалями. За сборник стихов «Избранные произведе
ния» в 1966 году удостоен Государственной премии ТАССР имени 
Габдуллы Тукая.

Поэт занимается также и переводами. Им переведены на 
татарский язык крупные произведения А. Пушкина, Т. Шевченко, 
Э. Багрицкого, М. Лермонтова, В. Маяковского, Б. Пастернака. Его 
произведения переведены на языки других народов.

X. Туфан активно участвовал в общественной жизни. В тече
ние многих лет он был членом правления Союза писателей Тата
рии. Поэт вел большую работу по воспитанию литературной 
смены, часто выступал в читательских аудиториях, был участни
ком почти всех съездов писателей СССР.

Осень на проспекте
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Здание администрации города

Проспект Кинотеатр «Батыр»
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Праздник цветов на площади 
перед зданием администрации города

В начале 70-х годов с творческим отчетом к строителям 
КамАЗа приезжали видные деятели литературы и искусства Та
тарии. В их числе был и знаменитый татарский поэт Хасан Туфан, 
которого впечатлили невиданные масштабы строительства. Поз
же его именем назвали один из челнинских проспектов.

Проспект проходит между автодорогой № 1 и проспектом 
Чупман (54, 4, 2, 6, 3, 15, 17, 19, 14, 43, 13, 42, 12 комплексы).

БУЛЬВАР ЦВЕТОЧНЫЙ

Название — символ.
Первые цветы — тюльпаны и нарциссы на клумбах город

ских площадей и улиц зацветают в мае, радуя своей свежестью и 
красотой. Их сменяют маргаритки, виола, пионы. Город традицион
но наполняется зелеными растениями и цветочными композиция
ми. В 2005 году — озеленители высадили 700 тысяч летних цве
тов более 60 разновидностей. Кроме установки каменных вазо
нов с цветами, повсеместно разбиваются цветники, украшенные
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объемными фигурами животных, сказочных героев. 45 таких угол
ков природы украсят не только проспекты города, но и просто 
зоны отдыха челнинцев, жилые комплексы. Создание каждой 
фигуры — лебедя, дельфина, слона — процесс трудоемкий, к то
му же требуется ежедневная трехразовая поливка. Трепетно, 
с любовью относясь к своим произведениям, специалисты «Гор- 
зеленхоза» хотят доставить горожанам радость, создать хорошее 
настроение, немного требуя взамен — уважения к их труду.

Бульвар проходит вдоль 20, 21, 22, 23, 24 комплексов.

ПРОСПЕКТ ЧУЛМАН
(бывший Ленинградский проспект)

Ленинградский проспект переименован в «Чулман проспекты» 
(постановление мэрии г. Набережные Челны РТ № 300/2 от 3 мая 
1992 года).

«Чулман» — тюркское название реки Кама. Корни «чул» и «ан» 
означают одно и то же понятие «река», «поток». В свое время тюр
ки называли Каму Агидель. В. П. Семенов-Тян-Шанский дает пере
вод названия «Кама» с финно-угорских языков как «долгая река». 
В его исторических трудах записано, что удмурты — один из со
временных народов этой языковой группы — называют Каму «Буд- 
жимкам», что в переводе означает «большая, долгая река».

Кама (Чулман) — река, левый, самый крупный приток Волги. 
Ее протяженность— 1805 км (в пределах Республики Татар
стан — 360 км).

Свой исток река Кама берет близ удмуртского села Корпуша- 
ты. Два небольших ручья — Камский ключ и Быструшка — текут 
со склонов Верхнекамской возвышенности, т. е. с высоты 331 м 
над уровнем моря. Впадает в Волгу у поселка Камское Устье.

В Каму впадают около 70 тысяч ручьев, речушек и рек. Глав
ные притоки в РТ: Вятка, Белая, Зай, Шешма, Иж и др.

Проспект проходит между улицей Нариманова и проспектом 
Яшьлек (31, 37, 40, 39, 13, 12, 42, 44, 46, 48, 61, 50 комплексы, 
с. Боровецкое). В сторону Камы раскинулся парк «Прибрежный». 
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Проспект Чулман

Мечеть, 48 комплекс Свято-Вознесенский собор
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УЛИЦА ШАМИЛЯ УСМАНОВА
Усманов Шамиль Хайруллович (1898— 1937) — военно-по

литический деятель, участник Октябрьской революции и граждан
ской войны, комиссар Красной Армии, известный татарский писа
тель, драматург.

Родился 26 декабря 1898 года в деревне Пенделька Кузнецко
го уезда Саратовской губернии (ныне Пензенской области) в семье 
учителя. Учился в школе в Астрахани, затем в Оренбургском ме
дресе «Хусаиния». В 1911—1914 годах обучался ремеслу в Орен
бургском училище, после окончания которого работал в Актюбинске 
слесарем на мельнице. Переехав в Сызрань, до 1917 года работал 
слесарем на Гурьевской текстильной фабрике. Здесь он вступает 
в ряды РСДРП и вливается в бурный водоворот революционных 
событий.

Мобилизованный в армию, он проводит среди солдат Сыз- 
ранского гарнизона разъяснительную революционную работу. 
В дни Октября и годы гражданской войны он с оружием в руках 
отстаивает власть Советов.

В начале 1918 года, как член Казанского военного округа, он 
организовал партизанский отряд из рабочих-фронтовиков Гурьев
ской и Старотимошкинской фабрик, выезжает под Оренбург на 
фронт. Борьба с белоказаками дала богатый материал для буду
щего писателя. Недаром же одну из своих книг Шамиль Усманов 
назвал «Путь легиона».

В 1919 году Ш. Усманова назначили комиссаром вновь сфор
мированной в Казани Первой Приволжской татарской стрелковой 
бригады, а затем начальником политотдела Центральной мусуль
манской военной коллегии. В 20-х годах он был секретарем Рево
люционного комитета ТАССР, начальником политотдела пехотных 
командных курсов в Казани, комиссаром Объединенной татаро
башкирской военной школы.

С 1925 года на партийной и государственной работе. В 1927 
году Шамиль Усманов демобилизовался из рядов Красной Армии 
в звании комиссара дивизии и вернулся в Казань.
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Героика гражданской войны побудила Шамиля Усманова 
взяться за перо. Уже в боях под Оренбургом он задумал написать 
пьесу. Написал ее вскоре после освобождения города, назвав 
«В кровавые дни».

«Эта пьеса, — писал автор, — несомненно, ставилась более 
тысячи раз. Она оказалась моим духовным капиталом. Она от
крыла мне дорогу к писательской деятельности в будущем».

Тему гражданской войны писатель продолжает и в драме «За
поздалый приказ», поддерживая традиции советской литературы, 
заложенные А. Серафимовичем, Д. Фурмановым, А. Фадеевым, 
Г. Ибрагимовым.

Шамиль Усманов был необоснованно репрессирован и умер 
в тюрьме 3 декабря 1937 года. Реабилитирован посмертно. Книги 
писателя выдержали многократные переиздания, они переведены 
на многие языки народов.

Одна из улиц города Набережные Челны названа его именем 
24 октября 1979 года.

Улица проходит вдоль 32, 31,41, 40, 14, 13, 43, 42, 45, 44, 47, 
46, 49, 48, 51, 50 комплексов (от улицы Нариманова до проспек
та Яшьлек).

БУЛЬВАР 60-летия ОКТЯБРЯ
Бульвар назван в год юбилея Октябрьской революции.
Расположен в 7 комплексе.

ШИШКИНСКИЙ БУЛЬВАР
Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — выдающийся русский 

художник-пейзажист, график, мастер литографии и офорта, ака
демик живописи (1865), профессор Петербургской Академии ху
дожеств (1873).

Родился в городе Елабуге. Обучался в Первой Казанской 
мужской гимназии (1844— 1848). Будущий художник рано увлекся 
рисованием и, не желая стать чиновником, бросил гимназию. Иван
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Шишкин решил посвятить себя живописи. Его ученические и сту
денческие годы — в 1852—1856 гг. в Московском училище живо
писи, ваяния и зодчества, а с 1856 по 1860 гг. в Петербургской 
академии художеств — прошли в нужде: учиться пришлось на 
«медные» деньги. Беспрестанный художественный труд стал всей 
жизнью Шишкина.

Окончив в 1860 году Академию с Большой золотой медалью, 
он получил право на заграничную командировку. С 1862 по 1865 
год он живет в Германии, Швейцарии, Чехии, Словакии. За карти
ну «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» художнику присвоили 
звание академика художеств.

Лесные окрестности Елабуги определили художественный 
вкус Шишкина. В картинах «Красная горка близ Елабуги», «Афа- 
насовская корабельная роща», «Богатый лог на Каме» и другие 
запечатлели природу Прикамья.

И. И. Шишкин был одним из членов-учредителей «Товарище
ства передвижных художественных выставок». В 1872 году за 
картину «Сосновый бор» на выставке товарищества передвижни
ков Шишкин получает первую премию, а в 1873 году за картину 
«Лесная глушь» ему присваивается звание профессора. Не менее 
известны полотнища Шишкина «Дождь в дубовом лесу», «Утро в 
сосновом лесу». А кто не знает картину «Рожь»! Она появилась 
на выставке передвижников в 1878 году и была воспринята как 
символ России с ее природными богатствами, ее раздольем и 
ширью. «Всю жизнь он изучал русский, преимущественно север
ный лес, русское дерево, русскую чащу, русскую глушь. Это его 
царство, и тут он не имеет соперников, он единственный», — ска
зал о Шишкине В. В. Стасов.

Имя Ивана Ивановича Шишкина — одно из самых известных 
имен, какими блистает изобразительное искусство. Произведения 
художника воплотили народное, национальное представление о 
нашей земле, о ее лесах и степных просторах, они вошли в тот 
основной, классический фонд искусства, по которому судят об 
облике целого народа.
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Решением горисполкома № от 28 октября 1972 года 
бульвару, расположенному между 30 и 29 комплексами Нового 
города, присвоено наименование Шишкинский бульвар.

ШКОЛЬНЫЙ БУЛЬВАР
Историческая справка. Первая школа в Прикамье (с двух

летним сроком обучения) была открыта в селе Мысовые Челны в 
1841 году. Расходы на содержание школы покрывались мирскими 
сборами. В школе обучалось 25 учеников из разных сел. В 1874 
году эта школа была преобразована в двухклассное училище с 
содержанием 945 рублей в год за счет государства. В 1886— 1987 
учебном году в ней обучалось 63 мальчика, окончили курс четы
рехлетнего образования 6 мальчиков.

В Мензелинском уезде к 1894 году было открыто 34 церковно
приходских школ, в том числе в нашем районе — 5 (Набережные 
Челны, Круглое Поле, Князево, Сидоровка, Шильнебаш). В 34 
школах обучалось 1050 мальчиков и 177 девочек, всего 1227 уче
ников. В 26 школах учителями были священники и псаломщики и 
только в 8 школах учителя, окончившие женскую прогимназию.

В Набережных Челнах школы открылись в 1861 году. Долж
ность учителя в 1894 году исполнял псаломщик Тимофеев, об
разование — 2 класса духовной семинарии. За счет средств 
Мензелинской управы в 1896 году в Мысовых Челнах открыто 
училище для девочек. В училище обучались 32 девочки из Мысо
вых и Набережных Челнов. Учительницей была Анна Ардашева, 
закон божий преподавал священник Алфеев. На экзаменах уче
ницы показывали отличные знания по всем предметам.

На территории Набережных Челнов в 1914 году было 3 шко
лы: Мысово-Челнинская двухклассная, земская начальная и 
церковно-приходская.

В учебном 1971— 1972 году количество учащихся в Набереж
ных Челнах достигало 4 тысяч, а в период развертывания строи
тельства автогиганта возникла проблема обучения и взрослого
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населения. Там, где появлялись дневные школы, открывались и 
вечерние.

Так, например, на строительстве литейного завода, где рабо
тало много молодежи, вечернюю школу пришлось развернуть в 
нескольких больших палатках. Именно в них после тяжелого ра
бочего дня молодые строители учились. Постепенно сплачива
лись и набирались мастерства школьные коллективы.

Переломным для школьного строительства стал 1974 год, 
когда в Челнах было сдано в эксплуатацию сразу 7 школ. Через 
десять лет, в 1984 году, в городе работали 45 школ на 60,8 тыс. 
ученических мест. В 1994 году в Набережных Челнах 93 тысячи 
школьников обучались в 77 прекрасных школах.

В настоящее время в городе Набережные Челны для детей 
работают: гимназии, детские музыкальные школы, детские школы 
искусств, детские школы хореографии, детско-юношеские спор
тивные школы, колледжи, лицеи, медресе, профессиональные 
училища, специальные (коррекционные) школы-интернаты, сред
ние общеобразовательные школы, техникумы, художественные 
школы, школа бизнеса и менеджмента и др.

На Школьном бульваре находятся Детский эколого-биологи
ческий центр, Центр образования № 83, (бывший учебно-произ
водственный комбинат), Школа театрального искусства.

Бульвар расположен между 17 и 18 комплексами.

БУЛЬВАР ЭДУАРДА КАСИМОВА
Касимов (Касыймов) Эдуард Салихзянович (1930— 1986) — 

татарский писатель, один из основателей Набережночелнинской 
писательской организации.

Родился 8 ноября 1930 года в селе Нократ-Карино Сло
бодского района Кировской области в семье служащего. В 1953 
году Эдуард Касимов окончил с отличием историко-филологиче
ский факультет Казанского государственного университета. Мо
лодой специалист несколько лет работал учителем в сельских
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школах и собственным корреспондентом Татарского радиоко
митета.

В 1957—1960 годах он занимается в аспирантуре при инсти
туте языка, литературы и истории Казанского филиала Академии 
наук СССР.

В 1959 году в Казани вышла его первая книга рассказов «Кы
зыл маяклар» («Красные маяки»).

В 1962 году Э. Касимов переезжает в Елабугу. В 1965— 1967 
годах он работает преподавателем татарского фольклора в Ела- 
бужском государственном педагогическом институте. Именно 
здесь он становится зрелым мастером пера, завоевывает респуб
ликанскую и всесоюзную известность. Написанный в Елабуге 
роман «Жизнь не дается дважды» («Гомер ике килми»), посвя
щенный жертвам сталинского культа личности, был напечатан в 
1964 году в журнале «Казан утлары» и стал заметным литератур
ным событием.

В 1965 году Эдуард Салихзянович был принят в члены Союза 
писателей СССР, а еще через год защитил кандидатскую диссер
тацию на тему: «Сатира и юмор в татарских народных сказках».

В Елабуге им написаны детские книги «Мальчик с лесного 
озера», «Дай руку, друг!», «Профессор Сорбонны и мы», а также 
романы «Сквозь туманы» (1968) и «Жаворонок в небе».

В 1972 году писатель переезжает в Набережные Челны и 
устраивается простым рабочим в одну из бригад автозавода, 
чтобы самому быть в гуще дел и событий.

Эдуард Касимов — автор 20 книг. Среди них повесть «Заря 
занимается», очерки о нефтяниках «На Каме реке» (1979). В 1978 
году за роман «Чулман — река внуков» он был удостоен премии 
Всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР (за луч
шее произведение о рабочем классе).

В 1980— 1981 годах Эдуард Салихзянович руководит Набе- 
режночелнинским отделением Союза писателей ТАССР. В Челнах 
им написаны десятки очерков и рассказов. Роман о камазовской 
молодежи «Пусть не вянут цветы» (1986) вышел спустя несколь
ко месяцев после его смерти.
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Бульвар Энтузиастов
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Бар «Искушение»

Ресторан «Тбилиси»
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21 марта 1986 года жизнь Эдуарда Касимова трагически пре
рвалась. Но его имя не забыто — в Набережных Челнах есть 
бульвар Эдуарда Касимова (постановление горисполкома № 110 
от 22 марта 1989 года), а в селе Карино — музей писателя. В 
память о писателе была установлена литературно-краеведческая 
премия имени Эдуарда Касимова.

В городе автозаводцев его дело продолжают поэты и писате
ли Набережночелнинской писательской организации Союза писа
телей Татарстана: Факиль Сафин, Рашит Башар, Махмут Газизов, 
Загира Гумерова, Вахит Имамов, Назип Мадьяров, Рафис Салим- 
зянов, Мансур Сафин, Шамиль Шайдуллин и другие.

Читателям нашего города и Республики Татарстан известны 
поэты и писатели Набережночелнинского отделения Союза писа
телей России: Геннадий Абросимов, Николай Алешков, Анна 
Барсегян, Михаил Волостнов, Михаил Гоголев, Борис Казаков, 
Надежда Камышева, Владимир Кирилев, Виталий Козлов, Вита
лий Малокость, Дмитрий Матвеев, Василий Орлов, Светлана 
Попова, Петр Прихожан, Сания Шавалиева, Владимир Шрамко, 
Николай Ятманов и другие.

Бульвар расположен в 39 комплексе.

БУЛЬВАР ЭНТУЗИАСТОВ
Энтузиасты, безумцы, романтики, мечтатели 70-х — это их не 

только силами, знаниями, но и душой, сердцем мечта стала тем, 
что мы сегодня имеем. Здесь был обыкновенный пустырь, непри
глядный пейзаж. Превратить его в прекрасный белый город На
бережные Челны смогли прежде всего человеческий разум и руки. 
Первые энтузиасты-строители, которым снился этот город в снах, 
воплотили мечту в реальность. Один из бульваров города получил 
название (решение горисполкома № 378 от 28 октября 1972 года) 
бульвар Энтузиастов.

Бульвар расположен между 2 и 3 комплексами.
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БУЛЬВАР ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
Бульвар назван (решение горисполкома № 279 от 12 мая 1974 

года) в честь юных горожан — пионеров-ленинцев, которые уча
ствовали в благоустройстве и озеленении молодого города авто
мобилестроителей. С самого начала стройки между школьниками 
и строителями завязалась тесная дружба, которая вылилась в 
движение юных ленинцев города за сбор металлолома на первую 
колонну автомобилей «КамАЗ».

Пионерская организация включала детей и подростков в ак
тивные общественные дела, помогала всестороннему развитию 
личности.

В пионерские годы все начиналось:
Учение, дружба, труд.
У костров пионерских воля ковалась 
Тех, кто с пути не свернут.
Помни об этом, если ты хочешь 
Стойким быть, как они...
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Пионерская песня, звени!

* * *

Впервые после долгого перерыва ярко, масштабно отметили 
юные челнинцы 19 мая 2005 года День Пионерии. Правда, празд
ник именуется уже по-новому — День детских общественных 
организаций. В нашем городе их действует более 30. Их объеди
няют общие интересы.

В празднике активное участие приняли ветераны пионерско
го движения. У многих на груди полыхали красные галстуки. 
А вечером молодежь отдыхала в парке Победы. Возле большого 
костра под звездным небом долго звучали песни под гитару».

Бульвар расположен между 27 и 26 комплексами. Автор про
екта бульвара — заслуженный архитектор СССР В. В. Анкина.
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ЯШЬЛЕК ПРОСПЕКТЫ
(бывший Комсомольский проспект)

Постановлением мэрии г. Набережные Челны РТ № 300/2 от 
3 мая 1992 года проспект Комсомольский переименован в Яшьлек 
проспекты (Молодежный проспект).

Бывший проспект Комсомольский был назван в честь моло
дежи комсомольской организации КамАЗа, которая преобладала 
в период строительства города и комплекса заводов.

Проспект находится между автодорогой № 1 и проспектом 
Чулман (52, 26, 25, 51, 50 комплексы).
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СЕЛО БОРОВЕЦКОЕ
Село Боровецкое расположено на реке Шильна (левый приток 

реки Кама), в северо-восточной части города Набережные Челны.
Первыми жителями были монахи Холмогоровы (братья Иван, 

Аникандрий и Владимир), переселившиеся из Перми Великой в 
конце XV века и основавшие село Нижняя Шильна, позже переиме
нованное в село Богородское, а в дальнейшем в село Боровецк.

7 августа 1796 года царь Павел издал Указ об учреждении 
волостей, а в них — волостных правлений. Появилась Вознесен
ская волость с центром правления в селе Боровецкое. Во главе 
стоял волостной голова.

«В 1811 году в Боровецке находились деревянная церковь, 
три водяных мельницы, одна ветряная мельница. Крестьяне сто
ят на казеном окладе. Помимо полевых работ прядут лен, шерсть, 
ткут холсты и сукна. Есть четыре кузницы, 6 винных лавок, два 
продовольственных магазина, два промышленных. Имеется по
шивочная артель обуви. За Шильной расположено три больших 
общественных озера для рыболовства. Там же построен поташ
ный завод, где был организован цех крашения тканей.

В основном в Боровецке были приписные крестьяне, все они 
принадлежали медеплавильным заводам. К уральскому Авзяно- 
Петровскому заводу, который находился в 500 верстах, были 
приписаны 350 человек. К Камскому Ижевскому заводу было при
писано 309 человек мужского пола.

Около села Боровецк в 1734 году купцом Небогатовым И. И. 
построен медеплавильный завод, к которому было приписано
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Первые жители Нижне- 
Шильнинской пустоши. 

Монахи —
братья Холмогоровы

Первые картографы — 
Иван Чалнов и Афанасий 

Шильнов



275 дворов крестьян и массив леса. Завод имел 4 плавильные 
печи, большой пруд. Руду для завода вначале брали на участке 
Рудный около Большой Шильны, а потом стали возить за 80 верст 
из Альметьевского района. Завод вырабатывал ежегодно 1600 
пудов меди. Часть крепостных мастеровых была переведена из 
Тульского завода, а большинство были куплены из «башкирской 
нации» и крещены в греческую веру. После ликвидации башкир
ских восстаний осталось много малолетних сирот башкир и татар, 
которых продавали за дешевку заводчикам и частным лицам — 
по 1 руб. 50 коп. и по 2 руб. 50 коп. за человека. Заводчики их 
крестили в греческую веру и закрепляли за собой как крепост
ных».

В 1861 году при освобождении крестьян и рабочих от крепост
ной зависимости было освобождено более 800 человек. В 1869 
году завод прекратил свою работу.

По данным 1870 года, в Шильзаводе было 5 торговых точек, 
которые торговали разными товарами, еженедельно по воскре
сеньям был базар, а осенью — 14 сентября — ежегодно была 
ярмарка, куда приезжали купцы из разных городов. Здесь же, в 
Боровецке, был кирпичный и кожевенный заводы, маслобойка, 
3 зерносушилки.

В 1867 году было открыто трехгодичное Боровецкое смешан
ное училище. Оно находилось в общественном доме, где обуча
лось 60 учеников. Училище просуществовало до 1904 года.

14 сентября 1914 года была проведена мобилизация населе
ния. Из 420 домов боровчан было призвано на 1-ю мировую вой
ну 650 человек. С войны вернулись немногие.

8 октября 1918 года в Боровецкое прибыл 5-й экспедицион
ный партизанский отряд под командованием уполномоченно
го ВЦИК Совета рабочих, крестьян и солдатских депутатов Ко
жевникова Иннокентия Серафимовича (в 1919 году стал коман
дующим 13-й армии Южного фронта). Штаб отряда два дня 
дислоцировался в доме Сергея Юдина, а затем походным шагом 
пошел на Мензелинск. В 13-й армии проходили службу 18 тысяч
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человек из Мензелинского уезда, в том числе уроженцы села 
Боровецка. В качестве командиров батальонов: Даньшов Яков 
Иванович, Малов Петр Дмитриевич, Быданов Александр Ивано
вич. Наумов Анисифор Михайлович служил командиром артил
лерийского полка, был делегатом II Всероссийского съезда Со
ветов, неоднократно встречался с В. И. Лениным. Расстрелян 
колчаковцами 17 апреля 1919 года. Похоронен на кладбище села 
Боровецкое.

В годы Великой Отечественной войны многие сельчане ушли 
на защиту своего Отечества. 165 человек не вернулись домой.

Прошли годы... Когда-то в этом селе было 472 дома и не
сколько тысяч жителей. По переписи населения 1989 года в селе 
проживало 205 жителей (русские). В 1997 году — 130 жителей.

В настоящее время вплотную к селу подступили 50, 51, 66, 
67, 68 микрорайоны города Набережные Челны.

Родник Святой Порескевы у «Домика лесника»
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Улица названа в честь Юрия Алексеевича Гагарина (1934— 
1968) — первого летчика-космонавта СССР, полковника, Героя 
Советского Союза. (См.: ул. Гагарина пос. ГЭС.)

УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ
Улица получила наименование в честь строителей из города 

Ленинграда. 9-этажные дома ленинградской серии 1-ЛГ-602, из
готовленные Обуховским домостроительным комбинатом и воз
веденные в Набережных Челнах бригадами Ленинградстроя, 
радуют жителей отличными удобствами. Знаменитая комплексная 
бригада, возглавляемая Героем Социалистического Труда Нико
лаем Здобновым, в 1972 году возвела в Новом городе за короткое 
время один из первых девятиэтажных многоквартирных домов 
(9 подъездов, 322 квартиры) — 2/17.

УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ
Улица названа в честь Владимира Ильича Ленина (Ульянова) 

(1870— 1924) — теоретика и организатора Октябрьской револю
ции, основателя Советского государства.

(См.: улица Ленина пос. Орловка.)

УЛИЦА ЛОМОНОСОВА
Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) — выдающийся 

русский ученый, человек энциклопедических знаний, разносто
ронних интересов и способностей, поэт, заложивший основы со
временного русского литературного языка, художник, историк, 
поборник отечественного просвещения и развития самостоятель
ной русской науки.

Родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской Ар
хангельской губернии. Его отец, Василий Дорофеевич, успешно

УЛИЦА ГАГАРИНА

63



занимался рыбным промыслом; ему принадлежало одно из пер
вых на Севере «новоманерных» судов, которые начали строить 
архангелогородцы по распоряжению Петра I. Кругозор Михаила 
Ломоносова значительно расширился благодаря плаваниям с от
цом в изовьях Северной Двины, Белом море, Ледовитом океане. 
Путешествия приобщали к пользованию приборами, знакомили с 
могучей и грозной северной природой, воспитывали волю, раз
вивали наблюдательность, обостренный интерес к окружающе
му миру.

Ломоносов был в семье единственным сыном, ему положено 
было наследовать отцовское дело, но он избрал иную участь, от
правившись в 1731 году на учебу в Москву. Не надеясь на согла
сие отца, он совершил путешествие втайне от него, пристав к 
попутному обозу.

Учился Михаил Ломоносов в московской Славяно-греко-ла- 
тинской академии (1731— 1735) и учебных заведениях Германии 
(1736— 1741). Адъюнкт физики в Петербургской АН (с 1742), про
фессор химии (с 1745). В 1748 году главный редактор газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» и др.

Основным стержнем деятельности Ломоносова было осо
знание необходимости переориентации русского общества на 
идеи современного ему научного знания. Этой необходимости 
были подчинены его труды в Академии наук, идеи о создании 
Московского университета. По его инициативе в Казани была 
создана Первая Казанская мужская гимназия (1758).

МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
Улица названа в честь московских строителей.
(См.: улица Главмосстроевцев, проспект Московский.)
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68 МИКРОРАЙОН

УЛИЦА АПРЕЛЬСКАЯ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 

4 августа 1997 года улице присвоено название Апрельская. 
Бразды правленья взял апрель!
Бегут ручьи, звенит капель,
И солнце нежное искрится.
.. .Я вижу радостные лица.
Недели две, иль три пройдет,
Цвести черемуха начнет.
А там — тепло не за горами,
Вернутся птицы, и весна 
Разбудит парки ото сна,
Украсив город наш цветами.
Ну а пока — идет апрель:
Бегут ручьи, звенит капель!

УЛИЦА БАКИ УРМАНЧЕ
Баки Идрисович Урманче (1897—1990) — живописец, скульп

тор, график, родоначальник татарского изобразительного искус
ства. Народный художник ТАССР, СССР (1960, 1982), заслужен
ный художник РСФСР (1972).

В 1926— 1929 гг. преподавал в Казанском художественно-те
атральном техникуме.
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В 1929 Б. Урманче репрессирован, сослан в Соловецкие ла
геря, в 1934—1941 гг. жил в Москве, в 1941— 1949 гг. находился в 
административной ссылке в Алма-Ате и Семипалатинске, где 
создал графические серии и иллюстрации к произведениям казах
ских поэтов и писателей. В 1949—1958 гг. жил в Узбекистане, а 
затем в Казани.

В течение 70 лет активной творческой деятельности этим 
человеком создано более ста скульптур, трехсот живописных по
лотен и четырех тысяч листов графики. Его работы вошли в со
брание двадцати музеев России и других стран. Удивляет также 
широкий диапазон его художественных возможностей. Баки Ур
манче работал в жанрах станковой и монументальной живописи, 
скульптуры, рисунка, гравюры, иллюстрации, а также в декора
тивно-прикладном и театрально-декорационном искусствах.

Скульптурный шедевр «Сююмбике» отличается ясностью 
изображения образа последней казанской царицы. Баки Идрисо
вичу принадлежат портреты «Девушка в желтом», «Автопортрет», 
«Портрет Муниры Булатовой», «Баку». В графическом цикле при
влекают внимание иллюстрации к произведениям Габдуллы Тукая 
«Шурале», «Что я помню о себе».

Творчество Урманче — это сложный, многообразный, красоч
ный мир, чем больше познаешь который, тем яснее понимаешь 
его неисчерпаемость.

Постановлением мэрии города № 1465 от 4 августа 1997 года 
улице присвоено имя Баки Урманче.

БАЛАН УРАМЫ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 

4 августа 1997 года улице было присвоено название Балан, что в 
переводе на русский язык означает «калина».

В Республике Татарстан один вид — калина обыкновенная 
семейства жимолостных. Растет в смешанных и лиственных ле
сах. Кора используется в медицине как кровоостанавливающее, 
ягоды — в качестве общеукрепляющего средства.
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Улица названа в память о селе Боровецкое (Нижняя Шильна, 
Вознесенское, Боровецк), расположенном рядом с сосновым бо
ром.

УЛИЦА БУЛГАР
Булгары (болгары) — собирательное название группы коче

вых тюркских племен. Происхождение булгар связано с огурскими 
(тюрко-угорскими) племенными группами Южной Сибири и Се
верного Приуралья, заселившими в период Великого переселения 
народов степи Западного Предкавказья и Подонья. В 630-х годах 
булгары под руководством Кубрата образовали государство Ве
ликая Болгария. Предположительно, в VIII—IX веках ряд болгар
ских племен переселились в Среднее Поволжье. Подчинив мест
ные финно-угроязычные и тюркоязычные племена, образовали 
государство — Волжская Булгария. Образование этого государ
ства относится к IX—X векам и сложилось оно в районе слияния 
Волги и Камы.

По карте «Булгарское царство и его соседи в X веке» граница 
определяется по правому берегу Камы до устья реки Иж, по левую 
сторону — до устья реки Зай. Территория Челнинского района в 
то время не входила в коренное Булгарское государство, а при
надлежала башкирам. Башкиры были под политическим, эконо
мическим и культурным воздействием Булгарского государства.

Позднее, в результате захвата Булгарскими феодалами зе
мель коренного населения Прикамья, границы Булгарин расши
рились по реке Каме до реки Белой.

В XI—XIII веках происходило усиление ремесленно-торговых 
центров: в городах Биляр, Болгар, Бряхимов, Сувар и др. разви
вались гончарное, железоделательное, кожевенное, оружейное, 
ювелирное производства; торговля с Русью, Средней Азией, 
Арабским халифатом, Византией.

Булгарская культура стала важнейшим компонентом культуры 
татарского народа.

УЛИЦА БОРОВЕЦКАЯ
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Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 
4 августа 1997 года улице 68 микрорайона было присвоено наз
вание улица Булгар.

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ
Улица получила свое название от времени года (постанов

лением мэрии города № 1465 от 4 августа 1997 года).
Весна — время года, продолжающееся с момента весеннего 

равноденствия (20 или 21 марта) до момента летнего солнце
стояния (21 или 22 июня). В обиходе весна — март, апрель, май. 
Как климатический сезон начинается с момента перехода сред
несуточной температуры воздуха через 0° С, продолжается до 
перехода ее через 15° С и окончания заморозков. Для Татарстана 
характерны и опасны как весенние засухи, наблюдаемые 3—4 
раза в 10 лет, так и почвенные заморозки; возможны град, суховеи, 
штормовые ветры, в отдельные годы — наводнения.

УЛИЦА ДАЧНАЯ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 

4 августа 1997 года улице было присвоено название Дачная.
Дом горожанина — это не только квартира в многоэтажном 

доме. Нередко продолжением ее является садовый домик, заго
родная дача или сельский дом. Все большее распространение 
получает коллективное садоводство и огородничество. Каждо
му хочется, чтобы его дача имела оригинальный внешний вид, 
вместе с тем, простую и удобную планировку. Одни садоводы 
выбирают самый простой, экономичный типовой проект, другие, 
творчески активные личности, стремятся своими силами на 
основе типового решения внести разнообразие, выдумку в архи
тектурно-планировочное решение домика.

Работа на земле укрепляет человека физически, дает весо
мый положительный заряд в плане эмоциональном и энергети-
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ческом. Нижнее Прикамье находится в зоне рискованного земле
делия, садовод здесь чувствует постоянную зависимость от по
годных коллизий, осуществляя на практике тропическое и экзоти
ческое овощеводство, декоративное огородничество и экзотиче
ское садоводство.

ДУЛКЫН УРАМЫ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 

4 августа 1997 года улице было присвоено название Дулкын ура
мы, что в переводе на русский язык означает «волна».

УЛИЦА ЗАГИДУЛЛЫ ЯРУЛЛИНА
Загидулла Яруллович Яруллин (1888—1964) — композитор и 

музыкант-самоучка.
С пяти лет остался сиротой. Подобрал его на улице города 

Чистополя Иосиф Шнайдер (приезжий из Петербурга), учил его 
ремонтировать музыкальные инструменты и играть на них.

С 1912 года Загидулла как пианист и исполнитель на народ
ных музыкальных инструментах играл в ансамблях на ярмарках, 
в клубах, в кинотеатрах, выступал на концертной эстраде и в Вос
точном клубе в Казани. В 1916— 1917 гг. служил в царской армии. 
В дни революционных событий разъяренные офицеры чуть не 
погубили солдата-музыканта. После демобилизации принимает 
активное участие в культурно-просветительской работе, прово
димой в Казани и Поволжье. Как гармонист, пианист и композитор, 
работает в театральной группе. Загидулла Яруллин некоторое 
время давал уроки Салиху Сайдашеву, обучал его игре на фор
тепиано.

В 1922 году Академцентр направляет его вместе с самыми 
лучшими представителями татарской эстрады тех времен для 
участия в концерте перед делегатами III Конгресса Коминтерна 
в Москве. В 1934 году возвращается в родную деревню Малые 
Суни Мамадышского района, где жил до конца своей жизни.
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Загидулла Яруллин известен как автор песен и музыкальных 
пьес, в том числе песен «Жамиля» («Муслима»), «Был на ярмар
ке», «На берегах Суна»; популярного «Тукай хатирәсе», извест
ного сейчас под названием «Марш Тукая».

Загидулла Яруллович является главой династии композито
ров: Фарид Загидуллович Яруллин (1914— 1943) — автор первого 
национального балета «Шурале», Мирсаид Загидуллович Яруллин 
(1938) — председатель Союза композиторов ТАССР (1977— 
1989).

Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 
4 августа 1997 года улице было присвоено имя 3. Яруллина.

УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 

4 августа 1997 года улице присвоено название Загородная.

УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ
(бывшая ул. Угловая)

Нередко, желая подчеркнуть особо важное значение чего- 
либо, мы говорим, что это необходимо нам, как хлеб или как воз
дух. И действительно, без хлеба, олицетворяющего собой в этом 
сравнении пищу вообще, и без воздуха, которым мы дышим, су
ществование человека (и не только человека) немыслимо. Но 
присутствием в воздухе необходимого для дыхания кислорода мы 
обязаны зеленым растениям; они же первыми создают органиче
ские вещества, которые служат человеку пищей. Роль зеленых 
растений в обеспечении жизни на нашей планете невозможно 
переоценить.

Постановлением администрации г. Набережные Челны № 594 
от 1 апреля 2002 года улица Угловая переименована в улицу Зе
леная.
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Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 
4 августа 1997 года улице было присвоено название Нагорная.

УЛИЦА НАДЕЖДЫ
Для каждого человека надежда — это ожидание, уверенность 

в осуществлении чего-нибудь желаемого. Постановлением мэрии 
г. Набережные Челны № 1465 от 4 августа 1997 года улице микро
района было присвоено название улица Надежды.

УЛИЦА ОЗЕРНАЯ
На территории Республики Татарстан около 8 тысяч озер — 

природных водоемов в углублениях рельефа (котловинах) с за
медленным водообменом. Крупные внепойменные озера в кот
ловинах карстового происхождения: Кабан, Ковалевское, Раиф- 
ское, Ильинское, Глубокое, Осиновское. Большинство озер 
(площадь 0,5— 1 га, со средней глубиной до 1 м) на террасах ре
ки Волга и в долинах рек Свияга, Ик, Степной Зай, Кама. Многие 
озера интенсивно заиливаются, зарастают. 32 озера — памятники 
природы Республики Татарстан.

Постановлением мэрии № 1465 от 4 августа 1997 года одной 
из улиц 68 микрорайона города присвоено название Озерная.

УЛИЦА ПРЯМАЯ
Название присвоено постановлением мэрии г. Набережные 

Челны № 1465 от 4 августа 1997 года.

УЛИЦА РОДНИКОВАЯ
Название улицы Родниковой объясняется тем, что она рас

положена недалеко от прекрасно оформленного комплекса

УЛИЦА НАГОРНАЯ
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Боровецкого родника (постановление мэрии г. Набережные Чел
ны № 1465 от 4 августа 1997 года).

УЛИЦА РЯБИНОВАЯ
Про рябину говорят, что она бывает красива трижды: цвету

щая весной, плодоносящая осенью и зимой, когда на нее опуска
ется стая снегирей покормиться плодами. Но рябина не только 
красивое, но и очень полезное дерево. Плоды рябины (по науч
ной классификации это не ягоды) по содержанию витаминов С 
и К не уступают облепихе, в них также много каротина и вита
мина Р.

В Татарстане рябина весьма обычна, запасы ее плодов очень 
велики. Она растет в хвойных и лиственных лесах, на опушках и 
вырубках. Рябина украшает каждый жилой микрорайон города 
Набережные Челны. Постановлением мэрии г. Набережные Чел
ны № 1465 от 4 августа 1997 года улице 68 микрорайона было 
присвоено название Рябиновая.

УЛИЦА ТАЕЖНАЯ
Тайгой называют хвойные леса, образованные по большей 

части елью и сосной. Жилой микрорайон подступил вплотную к 
сосновому бору, к таежным местам, отсюда и появилось название 
улицы (постановление мэрии г. Набережные Челны № 1465 от 
4 августа 1997 года).

УЛИЦА ЯГОДНАЯ
(бывшая ул. Ш. Руставели)

Постановлением администрации г. Набережные Челны № 594 
от 1 апреля 2002 года улица Ш. Руставели в 68 микрорайоне пере
именована в улицу Ягодная.
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66  МИКРОРАЙОН

УЛИЦА АБДУЛЛЫ АЛИША
Абдулла Алиш (1908— 1944) — татарский писатель (псевдо

ним; настоящее имя Габдуллазян Габдулбариевич Апишев). Ро
дился 15 сентября в деревне Куюки Татарской АССР. Окончил 
Казанский педагогический институт.

А. Алиш занимает значительное место в татарской детской 
литературе. В 1931 году опубликовал сборник рассказов для детей 
«Знамя пионерского отряда». Им были написаны: повесть 
«У Светлого озера» (1933), сборники рассказов «Волны» (1934), 
«Клятва» (1935), «Мой брат» (1940), «Мамины сказки» (1941).

С первых дней Великой Отечественной войны был призван 
на фронт, служил рядовым в 1001 стрелковом полку под г. Брян
ском. В начале сентября 1941 года полк был разбит. Абдулла 
Алиш попал в Брянский партизанский отряд, где служил в тече
ние месяца. 13 октября 1941 года был взят в плен и брошен в 
концлагерь, где встретился с Мусой Джалилем. Испытал все 
ужасы Моабитской тюрьмы. Находясь в концлагере, писал стихи, 
выражающие ненависть к врагу, преданность своему народу. 
Им написаны стихи «Отчизна», «Песня о смерти», «Родная де
ревня» и др.

Абдулла Алиш казнен фашистами в августе 1944 года в тюрь
ме Плетцензее за участие в деятельности подпольной организа
ции советских военнопленных.
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До строительства КамАЗа и Камгэсэнергостроя в Челнинском 
регионе виноград не выращивался. Это культура южная. Люди, 
приезжающие на стройку века с Украины, Молдавии привозили с 
собой к постоянному месту жительства саженцы винограда. Вью
щиеся кустарниковые растения с крупными сочными ягодами, 
собранными в гроздья, стали приносить плоды.

Дикий виноград — декоративное растение с лапчатораздель
ными листьями садоводы стали использовать для озеленения 
стен домов, изгородей и т. п.

Одна из улиц микрорайона получила наименование Вино
градная (решение мэрии г. Набережные Челны № 1466 от 4 авгу
ста 1997 года).

УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ

УЛИЦА ВИШНЕВАЯ
В Республике Татарстан вишня — вторая после яблони пло

довая культура по значению и занимаемой площади (до 18% 
плодовых). 4 вида: обыкновенная, степная, войлочная и песча
ная. Районированные сорта: Владимирская, Маяк, Краса Татарии, 
Заря Татарии, Мензелинская и др. В плодах содержатся сахар, 
органические кислоты, дубильные вещества, витамины. Плоды 
созревают в июле-августе.

В честь растения семейства розовых названы село Вишневая 
поляна в Нурлатском районе, деревня Вишневка в Пестречинском 
районе. В г. Набережные Челны получила название улица Виш
невая (постановление № 1466 от 4 августа 1997 года).

УЛИЦА ГАЯЗА ИСХАКИ
Исхаки (Исхаков) Гаяз (Мухамметгаяз) Гилязетдин улы (1878— 

1954) — писатель, деятель татарского национально-освободи
тельного движения.
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Родился 22 февраля 1878 года в деревне Яуширма Чисто- 
польского района Казанской губернии в семье муллы.

В 5 лет научился читать, с детских лет был талантлив. В 1890 
году поступил учиться в Чистопольское медресе. С 1893 года 
учился в Казанском медресе.

В 17 лет написал первый очерк и получил первый гонорар —
3 рубля.

Позже издал повесть «Девушка с камнем», романы «Сын бога
ча», «Попрошайка», пьесу «Жизнь с тремя женами» (1900).

В 1905 году переезжает в Оренбург, где работает в медресе 
учителем русского языка и природоведения. С 1906 по 1913 год 
многократно подвергался арестам, находился в ссылках.

В 1918 году эмигрировал, жил в Китае, Франции, Германии, 
Польше, Турции. Издавал и редактировал газеты и журналы «Тан 
йолдызы», «Тавыш», «Ил» и др.

Г. Исхаки — автор около 60 произведений. Одно из программ
ных произведений — просветительская антиутопия «Исчезновение 
через 200 лет» (1902—1904). Наиболее известные романы, повести, 
рассказы: «Нищая девушка» (1901), «Жизнь ли это?» (1911), «Он 
был еще неженат» (1918), «Мудрец Лукман» (1923), «Домой» (1922) 
и др. Исхаки — один из основоположников татарской драматургии. 
Автор драматических комедий, трагедий: «Учитель» (1907), «Брач
ный договор» (1908), «Светопреставление» (1910) и др.

Гаяз Исхаки умер 22 июля 1954 года в Стамбуле.
В 1991 году открыт музей в селе Кутлушкино Чистопольского 

района. Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1466 от
4 августа 1997 года одной из улиц 66 микрорайона присвоено имя 
Гаяза Исхаки.

УЛИЦА ДРУЖНАЯ
Дружба и взаимное согласие между соседями дали название 

улице микрорайона (постановление мэрии города № 1466 от 
4 августа 1997 года).
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В Республике Татарстан распространены три вида земляни
ки: лесная, садовая и клубника. Земляника является самой рас
пространенной и популярной ягодной культурой в приусадебном 
садоводстве. Популярность она завоевала благодаря быстрому 
размножению и плодоношению. Ее ягоды обладают прекрасным 
внешним видом, вкусом, ароматом, диетическими и целебными 
свойствами.

Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1466 от 
4 августа 1997 года улице присвоено название Земляничная.

КОЯШЛЫ УРАМЫ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1466 от 

4 августа 1997 года улице было присвоено название Кояшлы, что 
в переводе на русский язык означает «солнечная».

УЛИЦА НОВАЯ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1466 от 

4 августа 1997 года улице было присвоено название Новая.

УЛИЦА СОСНОВАЯ
В Республике Татарстан сосновые леса представлены в ос

новном сосной обыкновенной (75,9 % всех хвойных лесов) с не
большой примесью ели и лиственных пород. Чаще образуют 
чистые древостой. Сосна — хвойное дерево с длинными иглами 
и округлыми шишками. В сосновом лесу нет сильного затенения, 
растения нижних ярусов довольно хорошо оснащены: кроны со
сен рыхлые, ажурные, они пропускают много света. Очень велико 
оздоровительное значение сосновых лесов.

Сосна — ценная древесная порода. Она дает отлич
ный строительный материал, из ее смолы вырабатывают много
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необходимых для человека веществ — скипидар, канифоль, 
деготь и др. Сосновые почки применяются в медицине.

Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1466 от 
4 августа 1997 года улице, расположенной рядом с сосновым бо
ром, было присвоено название Сосновая.

ТУРГАЙ УРАМЫ
Постановлением мэрии г. Набережные Челны № 1466 от 

4 августа 1997 года улице было присвоено название Тургай, что 
в переводе на русский язык означает «жаворонок».

В Татарстане 4 вида жаворонков (певчая птичка отряда во
робьиных). Жаворонок полевой, жаворонок рогатый, жаворонок 
хохлатый обитают повсеместно, жаворонок лесной встречается в 
Зеленодольском, Пестречинском и Лаишевском районах, занесен 
в Красную книгу РТ.

ШАТЛЫК УРАМЫ
В переводе на русский язык слово шатлык означает ра

дость — чувство, вызывающее большое удовольствие, удовлет
ворение, всплеск эмоций в положительную сторону.

Я Л АН УРАМЫ
В переводе на русский язык слово ялан означает простор — 

свободное, обширное пространство.
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ПОСЕЛОК ЗАЛЕСНЫЙ

67 МИКРОРАЙОН 

БУЛГАР УРАМЫ
В соответствии с решением городского Совета народных де

путатов от 5 мая 1998 года, согласно утвержденному предложе
нию топонимической комиссии по наименованию улиц 67 микро
района поселка Залесный, постановлением администрации горо
да Набережные Челны № 1637 от 25 июня 2001 года присвоено 
название Булгар урамы.

(См.: улица Булгар, 68 микрорайон.)

ПРОСПЕКТ ЗАЛЕСНЫЙ
Проспекту, проходящему вдоль 67 и 67А микрорайонов се

веро-восточной части города Набережные Челны присвоено на
звание проспект Залесный (постановления администрации горо
да №№ 1636, 1637 от 25 июня 2001 года).

УЛИЦА КОЛЬЦЕВАЯ
Постановлением администрации города № 1636 от 25 июня 

2001 года улице было присвоено название Кольцевая.

УЛИЦА РАЗДОЛЬНАЯ
В виду просторного, свободного пространства улица Раз

дольная получила свое название (постановление администрации 
города № 1636 от 25 июня 2001 года).
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Постановлением администрации города № 1636 от 25 июня 
2001 года улице дано название Торговая.

УЛИЦА ШИРОКАЯ
Постановлением администрации города № 1636 от 25 июня 

2001 года улице присвоено название Широкая.

67а МИКРОРАЙОН 

УЛИЦА БОТАНИЧЕСКАЯ
Наука о растениях — ботаника — одна из древнейших. Рас

тения всегда окружали человека, и определенной суммой сведе
ний о многих из них уже располагали наши далекие предки — до
исторические люди; в те давние времена началось и «одомашни
вание» некоторых растений. В первую очередь были собраны и в 
той или иной мере систематизированы сведения о растениях, 
имеющих непосредственное значение для жизни людей (прежде 
всего — о пищевых растениях). Об этом свидетельствуют древ
нейшие памятники письменности, датируемые третьим-вторым 
тысячелетиями до нашей эры. В настоящее время важное место 
занимает отрасль ботаники, занимающаяся изучением культурных 
растений и методов их выращивания.

Постановлением администрации города № 1637 от 25 июня 
2001 года улица получила название Ботаническая.

УЛИЦА ДУБРАВНАЯ
Во всех районах Республики Татарстан распространены ши

роколиственные леса. Наиболее характерное дерево этих ле
сов — дуб обыкновенный, вследствие чего такие леса обычно 
называют дубравами.

УЛИЦА ТОРГОВАЯ
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ӨМЕТ УРАМЫ
Постановлением администрации г. Набережные Челны 

№ 1637 от 25 июня 2001 года улице присвоено название Өмет 
урамы. (См.: улица Надежды, 68 микрорайон.)

РАДУЖНАЯ УЛИЦА
Это поэтичное название появилось в связи с физическим 

явлением природы — радугой. Разноцветная дугообразная поло
са на небе возникает вследствие преломления солнечных лучей 
в дождевых каплях. Слово радужная в переносном смысле озна
чает: многоцветная, приятная, сулящая радость и счастье.

Постановлением администрации города № 1637 от 25 июня 
2001 года улице присвоено название Радужная.

ТӨНЬЯК УРАМЫ
В виду крайнего расположения улицы в северо-восточной 

части города Набережные Челны она получила название Төньяк, 
что в переводе означает «северная» (постановление администра
ции города № 1637 от 25 июня 2001 года).
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ПОСЕЛОК ОРЛОВКА

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
Карл Маркс (1818— 1883) — основоположник научного ком

мунизма, вождь и учитель международного пролетариата.
12 марта 1870 года комитет русской секции I Интернационала 

обратился к Марксу с письмом, в котором выражалась просьба о 
том, чтобы Карл Маркс стал представителем русской секции 
в Генсовете Международного Товарищества Рабочих в Лондоне. 
В письме говорилось, что идея международного пролетарского 
движения проникает в Россию, и что возникшая секция ставит 
своей целью «оказывать всемирную энергичную помощь активной 
пропаганде принципов Интернационала среди русских рабочих и 
объединять их во имя этих принципов».

Через две недели от Маркса последовал ответ. Сообщая о при
нятии Генеральным советом в состав Интернационала русской 
секции, он писал: «Я с удовольствием принимаю почетную обязан
ность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем 
при Главном Совете». Маркс закончил письмо словами: «Такие 
труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, де
лают действительную честь России и доказывают, что ваша страна 
тоже начинает участвовать в общем движении нашего века. Привет 
И братство».

В годы гражданской войны в Татарии был сформирован 1-й 
социалистический интернациональный батальон имени К. Маркса, 
в котором воевали русские, татары, чуваши, марийцы, немцы, 
венгры, чехи.

(Именем К. Маркса названа улица и в поселке ГЭС.)
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Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870— 1924) — теоретик и 
организатор Октябрьской революции, основатель Советского го
сударства.

Родился 10 (22) апреля 1870 года в городе Симбирске.
Характер и взгляды молодого Ульянова складывались под 

влиянием семейного воспитания, передовой русской литературы, 
а также окружающей жизни. Семнадцатилетним юношей вступил 
он на путь революционной борьбы против царского самодержа
вия. Именно в марксизме молодой Ульянов увидел то оружие, 
овладев которым, российский пролетариат сможет добиться сво
его освобождения и победы социалистического строя.

В 1887 году он поступил на юридический факультет Казанско
го университета и в декабре исключен и выслан за участие в 
студенческих движениях. В 1892 году Ульянов организовал в Са
маре марксистский кружок, члены которого изучали произведения 
Маркса и Энгельса. Он очень много занимался иностранными 
языками, особенно немецким. Перевел на русский язык «Мани
фест Коммунистической партии».

В начале сентября 1895 года Ульянов-Ленин вернулся в Пе
тербург и с еще большей энергией включился в революционную 
деятельность. Осенью 1895 года Владимир Ильич Ленин объеди
нил марксистские кружки Петербурга в единую политическую 
партию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». «Союз 
борьбы» был началом революционной марксистской партии в 
России, в этом его великое историческое значение.

Пройдут годы, и Ульянов-Ленин будет основателем первого в 
мире социалистического государства, будет стоять во главе обо
роны страны Советов. Своей самоотверженной борьбой за дело 
рабочих и крестьян Владимир Ильич заслужил любовь и доверие 
трудящихся всего мира.

(Улица Ленина в Орловке имеет нумерацию домов с 1 по 11, 
в пос. ГЭС — 50—60.)

УЛИЦА ЛЕНИНА
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УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
Название дано по ее местонахождению.

УЛИЦА ПОЛЕВАЯ
Улица Полевая проходит в пос. Орловка и пос. ГЭС.
(Нумерация домов в пос. Орловка: с 1 по 5, с 36 по 48; в пос. 

ГЭС: 5— 79 (нечетные), 2—34 (четные).

УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ
На II Всероссийском съезде Советов было создано Советское 

правительство первого в мире государства пролетарской дикта
туры во главе с В. И. Лениным.

13 декабря 1921 года проходил I съезд Челнинского кант- 
исполкома. Председателем кантисполкома был избран В. Д. 
Сидоров. Над входом в кантисполком было написано: «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!» и «Первый Совет пролетарской 
диктатуры».

УЛИЦА САДОВАЯ
Улица получила название от расположенных рядом садов и 

огородов.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
В октябре 1917 года большевики выдвинули лозунг «Вся 

власть Советам!». Советы к этому времени в важнейших центрах 
страны стали большевистскими. Лозунг партии означал призыв к 
вооруженному восстанию и установлению диктатуры пролетари
ата. Партия сумела поднять народные массы на решающее вы
ступление против буржуазии. 25 октября (7 ноября) Временное 
правительство было свергнуто и установлена социалистическая 
республика Советов.
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Уфимский Совет рабочих и солдатских депутатов принял 
постановление: «Приветствовать победу революции в Петрограде 
и приступить к установлению Советской власти на местах». Но 
этот процесс оказался длительным и сложным. Он проходил в 
острой борьбе с защитниками старого строя.

Среди населения Уфимской губернии, волостей и сел рас
пространялись газеты с воззванием, написанным В. И. Лениным, 
в котором говорилось, что вся власть на местах переходит к Со
ветам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Рассыла
лись Декреты о мире и земле.

Местная интеллигенция отрицательно отнеслась к Октябрь
ской революции. Сельские собственники стремились исказить 
информацию о социалистической революции. Крестьяне же взя
ли на вооружение лозунг «Долой помещиков и капиталистов!» Но 
восприняли они его как призыв к разрушению собственности по
мещиков. Начались массовые погромы имений в Мензелинском 
уезде. По мере того, как крестьяне знакомились с Декретом о 
Земле, они сами начинали борьбу против хищений и погромов.

В конце 1917 года в родные места возвратились демобили
зованные солдаты старой царской армии. Они привезли с собой 
боевое оружие: винтовки, карабины, наганы и гранаты, а самое 
главное — новое воззрение на жизнь. И. Ф. Толстов, П. К. Сенчен- 
ков из Ильбухтино, П. Карманов из Мысовых Челнов оказали 
большое влияние на мысли и дела односельчан, приняли актив
ное участие в установлении Советской власти на местах.

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
(См.: улица Центральная в пос. ГЭС.)

УЛИЦА ЧКАЛОВА
Чкалов Валерий Павлович (1904—1938) — выдающийся со

ветский летчик, Герой Советского Союза.
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Родился в селе Василёво, ныне город Чкаловск Горьковской 
области, в семье рабочего. В 1923 году окончил Борисоглебовскую 
авиационную школу, затем учился в Московской школе высшего 
пилотажа и в Серпуховской высшей школе воздушной стрельбы 
и бомбометания. С 1924 года служил в истребительной авиации, 
с 1930 года летчик-испытатель в НИИ ВВС, с 1933 года — работал 
на авиационном заводе. Испытал свыше 70 типов различных 
самолетов.

Валерий Чкалов обладал кипучей энергией, настойчивостью, 
исключительным летным мастерством. Отважный летчик совер
шил ряд беспримерных в истории авиации дальних перелетов. 
20—22 июля 1936 года В. П. Чкалов вместе с Г. Ф. Байдуковым и 
А. В. Беляковым совершил беспосадочный перелет Москва — Пет- 
ропавловск-Камчатский — о. Удд (ныне о. Чкалов), пролетев 
9374 км за 56 часов 20 минут. За героизм и мужество, проявлен
ные в полете, присвоено звание Героя Советского Союза.

18—20 июня 1937 года этот же экипаж совершил беспосадоч
ный полет Москва—Северный полюс—Ванкувер (США), покрыв 
8504 км за 63 часа 16 минут.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Зна
мени.

15 декабря 1938 года комбриг Чкалов погиб в авиационной 
катастрофе при испытании нового истребителя. Похоронен в 
Москве на Красной площади. Его именем названы многие насе
ленные пункты, улицы.

МИРОНОВКА
Деревня Мироновка вошла в состав города Набережные 

Челны.
Деревушка Мироновка в конце XVIII века была помещичьим 

имением. Земли Мироновки получил один из первых помещиков 
нашего края майор С. М. Тютчев. Вот почему Мироновка имела и 
другое название — Тютчево (Чутчево).
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ПОСЕЛОК ЗЯБ
В июне 1958 года десант Лениногорского управления «Фун- 

даментстрой» во главе с начальником Фурсенко был направлен 
в город Набережные Челны для строительства завода ячеистых 
бетонов. В это время развернувшаяся на юго-западе Татарста
на стройка по освоению нефтяных месторождений ощущала 
огромный дефицит в обеспечении теплоизоляционными материа
лами.

В то же время Правительство СССР произвело закупку в 
Польской Народной Республике десяти комплектов оборудования 
крупных заводов на производство ячеистых бетонов, изготавли
ваемых по шведской технологии. Министерство нефтяной про
мышленности приняло решение построить один из заводов в 
Набережных Челнах, благо вблизи были обнаружены значитель
ные запасы известкового камня и песка — сырья для производ
ства ячеистого бетона.

Так появился поселок ЗЯБ. В апреле 1962 года завод начал 
выпускать сборный железобетон, а 24 июня 1963 года завод пере
шел в подчинение Минэнерго СССР. Принято решение о специа
лизации предприятия на выпуск деталей крупнопанельного до
мостроения. С января 1965 года начат выпуск всех деталей домов 
и уже в декабре этого же года в поселке ГЭС был сдан в эксплу
атацию первый дом (1/13 на 75 квартир) серии 1-468-Р.

Завод ячеистых бетонов пережил три реконструкции без оста
новки производства, перешел на блоксекционный выпуск 5-этаж
ных домов с деталями полной заводской готовности. Все это 
стало возможным в связи с включением завода в 1973 году в сос
тав домостроительного комбината.
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ПЕРЕУЛОК АВТОМОБИЛИСТОВ
Внутриквартальный переулок в 16 комплексе назван (реше

ние горисполкома № 279 от 12 мая 1974 года) в честь автомоби
листов — водителей, активных участников строительства города 
и КамАЗа. Основные объемы автомобильных перевозок на стро
ительстве объектов Камского автозавода выполнялись Произ
водственным управлением автомобильного транспорта (ПУАТ). 
Одним из структурных подразделений является Камгэсэнерго
строй, в котором сосредоточено 90% подвижного состава.

Автотранспортом Камгэсэнергостроя за 1970— 1980 го
ды перевезено 683,1 млн. тонн различных грузов, грузооборот 
составил 6264 млн. т/км. Автохозяйства №1,2,  5, 6, 8, АРЗ, ДЭУ 
были расположены в Набережных Челнах, АТХ-3 — в Заинске, 
АТХ-4 — в Казани, АТХ-9 — в Москве.

В основу организации автохозяйств, расположенных в городе 
Набережные Челны, закладывался принцип специализации пере
возок. АТХ-1 (автомобили-самосвалы «КрАЗ-256», «КамАЗ-5511») 
занималось перевозками грунта, щебня, гравия, песка и т. д. 
АТХ-5 (автомобили «МАЗ-503», «Б-540») и АТХ-7 (автомобили 
«ЗИЛ» и «МЗ-555»), закрепленные за растворо-бетонными заво
дами №1,2,  осуществляло перевозки бетона и раствора. АТХ-6, 
оснащенное специализированным подвижным составом, пере
возило сборный железобетон, металлоконструкции, лесоматериа
лы, металлопрокат и т. д. АТХ-8 осуществляло вахтовые пере
возки и перевозки специфических грузов (вода, мусор и т. д.). 
Остальные АТХ обслуживали различные предприятия Камского 
объединения и г. Набережные Челны.

Переулок расположен в 16 комплексе.

АРКЫЛЫ УРАМ
(улица Поперечная)

Улица располагается в 19 комплексе.
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МИКРОРАЙОН БСМП
(жилые дома)

Больница скорой медицинской помощи была и остается в 
числе лучших медицинских заведений города Набережные Челны 
и республики. Это кузница квалифицированных кадров, и главное 
ее достоинство — сплоченный и высокопрофессиональный кол
лектив. Многие сотрудники, прошедшие здесь уникальную прак
тику, стали видными врачами, учеными, руководителями меди
цинских учреждений в республике и в России.

В 2005 году БСМП отметила двадцатипятилетний юбилей. 
Первый главный врач БСМП — Ирек Ишкинеев. Сегодня коллек
тив специалистов, оказывающих неотложную помощь, возглавля
ет заслуженный врач РФ Евгений Пушников. В БСМП работают 
1280 человек, из них 175 врачей.

Площадь лечебных корпусов и административных зданий 
БСМП составляет 48 тыс. кв. м.

За медицинской помощью в течение года к врачам больницы 
скорой медицинской помощи обращается каждый 7-й житель На
бережных Челнов.

В год проводится более 7,5 тыс. операций.
Каждый день по экстренным вызовам выезжает около 30 бригад 

скорой медицинской помощи, из них 8 — специализированные.

БУЛЬВАР БУМАЖНИКОВ
Внутриквартальному бульвару в 17А микрорайоне было при

своено название бульвар Бумажников (решение горисполкома 
№ 480 от 14 августа 1985 года).

Наименование бульвара связано с промышленным харак
тером микрорайона: на территории жилого поселка находит
ся Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК) — 
один из современных предприятий бумажной промышленности 
России.
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Бессменным руководителем картонно-бумажного комбината 
(ныне АОР «Народное предприятие Набережночелнинский кар
тонно-бумажный комбинат») является Сергей Павлович Титов, 
почетный гражданин города Набережные Челны.

УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Название улицы Железнодорожников возникло в 60-е годы, 

когда от станции Акбаш Куйбышевской железной дороги до На
бережных Челнов «дотянулась» железнодорожная ветка. Она 
дала транспортные выходы для речного элеватора и завода яче
истых бетонов.

Историческая справка. Город Набережные Челны через бли
жайшую к нему ст. Круглое Поле Куйбышевской железной дороги 
был связан с г. Бугульмой магистральным железнодорожным под
ходом общей протяженностью 172 км. Существующая сеть про
мышленных железных дорог, связывающая ст. Круглое Поле с 
эксплуатируемыми и строящимися заводами была реконструиро
вана и расширена. Все грузы, транспортируемые по железной 
дороге для строительства Камского автозавода, поступали на 
ст. Круглое Поле, где производили сортировку вагонов и дальней
шее отправление их к местам назначения. Основной поток грузов 
направлялся на строительную площадку. Эти перевозки осущест
влялись по существующим и вновь построенным железнодорож
ным путям.

На начало строительства Камского автозавода протяженность 
подъездных железнодорожных путей составляла 80 км, а к 1973 
году — 152 км.

Станция Набережные Челны имеет четыре приемо-отправоч
ных пути и располагается на расстоянии 10 км от станции Круглое 
Поле. Перерабатывает в среднем 120 вагонов в сутки. Станция 
Сидоровка имеет шесть приемо-отправочных путей, к ней при
мыкают станции ЗЯБ, Автозаводская, Индустриальная. Станция 
Автозаводская имеет девять приемо-отправочных путей, к ней
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примыкает головная станция КАМАЗа — Автозаводская-сорти- 
ровочная, обслуживающая все заводы комплекса, подъездные 
пути ТЭЦ КАМАЗа и УПТК КамГЭС. Вагоны, прибывающие в адрес 
дирекции КАМАЗа, передаются на ст. Автозаводская-сортировоч- 
ная и далее доставляются локомотивами ОЖДВХ КАМАЗа. 
В 1995 году ежесуточно на станции осуществляли разгрузку 322 
вагонов.

В Сидоровке построен современный железнодорожный вок
зал, который осуществляет пассажирские перевозки на поездах 
дальнего и ближнего следования.

В 2005 году начал курсировать пассажирский поезд № 487 
сообщением Набережные Челны — Адлер. В южном направлении 
челнинцы смогут добраться и на пассажирском поезде № 353 
Пермь—Адлер, № 507 Ижевск—Новороссийск.

Ежедневно отправляются пассажирские поезда: № 111 Набереж
ные Челны—Москва, № 678 Набережные Челны—Ижевск и другие.

Улица проходит между 14 и 15 комплексами.

УЛИЦА КОМАРОВА
Комаров Владимир Михайлович (1927— 1967) — летчик- 

космонавт, дважды Герой Советского Союза (1964, 1967, по
смертно).

Родился в Москве в семье рабочего. В 1945 году окончил 
спецшколу ВВС в Москве. В Советской Армии с 1945 года. В 1949 
году окончил Батайское военное авиационное училище летчиков, 
в 1959 — Военно-воздушную инженерную академию. Служил в 
частях ВВС летчиком, помощником ведущего инженера-испыта- 
теля. С 1960 года в отряде космонавтов.

12—13 октября 1964 года полковник-инженер В. М. Комаров 
(начальник группы — старший инструктор-космонавт) совместно 
с К. П. Феоктистовым и Б. Б. Егоровым совершил орбитальный 
полет на космическом корабле «Восход». Ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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24 апреля 1967 года совершил испытательный полет на 
космическом корабле «Союз-1». При завершении полета погиб.

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Имя 
героя присвоено населенным пунктам, кратеру на обратной сто
роне Луны, военному училищу летчиков, улицам городов.

Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 
от проспекта Набережночелнинский между больничным комплек
сом и 17 микрорайоном, вдоль 18, 16 и 15 микрорайонов названа 
именем Комарова.

ПЕРЕУЛОК КОСАРЕВА
Косарев Александр Васильевич (1903— 1939) — деятель 

коммунистического движения молодежи.
Родился в Москве в рабочей семье. 15-летним юношей всту

пил добровольцем в Красную Армию и участвовал в гражданской 
войне с 1918 по 1920 год.

После войны был секретарем Бауманского райкома комсомо
ла в Москве, в Ленинграде, губкома ВЛКСМ в Пензе. В 1927 году 
стал секретарем ЦК ВЛКСМ. С марта 1929 по 1939 год был гене
ральным секретарем ЦК ВЛКСМ. На XV съезде был избран кан
дидатом в члены ЦК ВКП(б), на XVI—XVII съездах — членом ЦК 
ВКП(б). Был членом Оргбюро ЦК ВКП(б) и членом ЦИК СССР. 
Александр Васильевич Косарев награжден орденом Ленина.

Переулок расположен в 15 комплексе.

УЛИЦА МАРШАЛА ЖУКОВА

Жуков Георгий Константинович (1896— 1974) — Маршал Со
ветского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 
1944, 1945, 1956).

Родился в деревне Стрелковка ныне Жуковского района Ка
лужской области в семье крестьянина. Участник 1-й мировой 
войны. Награжден двумя Георгиевскими крестами.
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В Красной Армии с 1918 года. В гражданскую войну коман
дир эскадрона. Окончил курсы высшего начсостава (1930). Ко
мандовал дивизией и корпусами. Отличился в боях с японскими 
милитаристами у р. Халхин-Гол в 1939 году. За умелое руковод
ство войсками 1-й армейской группы и проявленные при этом 
мужество и отвагу Г. К. Жукову присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

С 1940 года командовал войсками Киевского особого ВО. В 
январе-июле 1941 года начальник Генерального штаба — замес
титель наркома обороны СССР. С июня 1941 года генерал армии. 
Во время Великой Отечественной войны командовал войсками 
Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов, был членом ставки ВГК.

С августа 1942 года был 1-м заместителем наркома обороны 
и заместителем Верховного Главнокомандующего. С 1943 года — 
Маршал Советского Союза. 24 июня 1945 года принимал Парад 
Победы в Москве.

В 1945—1946 годах Жуков — главнокомандующий Группой 
советских войск в Германии. В 1946— 1953 годах командующий 
войсками Одесского ВО и Уральского военного округа. В 1953— 
1955 годах 1-й заместитель министра обороны СССР. Член ЦК 
КПСС в 1953— 1957 годах. Депутат Верховного Совета СССР 
1—4 созыва. Герой Монгольской Народной Республики.

Георгий Константинович Жуков — автор книги «Воспоминания 
и размышления».

Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 
I степени. Дважды награжден орденом «Победа». В связи с 
60-летием со дня рождения награжден четвертой медалью «Зо
лотая Звезда».

Урна с прахом Г. К. Жукова покоится в Кремлевской стене. 
Именем Жукова названы проспекты и улицы в Москве, Киеве, 
Краснодоне и других населенных пунктах.

Улица проходит вдоль 16, 17, 18 комплексов.
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НАБЕРЕЖНАЯ САНАЧИНА
Учитывая большие заслуги заслуженного архитектора РСФСР 

Павла Алексеевича Саначина (1918— 1984) в разработке проекта 
застройки города Брежнева (Набережные Челны) и творческое 
руководство в осуществлении строительства города, для увеко
вечения его памяти, исполком городского Совета народных депу
татов решил (постановление № 521 от 11 сентября 1985 года) 
присвоить набережной реки Челнинка вдоль 17А микрорайона 
имя «Набережная Саначина».

В 1953— 1962 гг. П. А. Саначин — архитектор проектной кон
торы «Татпроект». Одновременно в 1956— 1962 гг. председатель 
правления Татарского отделения Союза архитекторов СССР. В 
1962— 1979 гг. начальник Управления по делам строительства и 
архитектуры СМ ТАССР, в 1979— 1984 гг. председатель Государ
ственного комитета ТАССР по делам строительства и архитекту
ры. Автор генеральных планов городов Лениногорск (1950), Бу
гульма (1950), Чистополь и Альметьевск (1951) и др.

УЛИЦА НИЗАМЕТДИНОВА
(бывшая улица Первомайская)

Постановлением администрации города Набережные Челны 
№ 2332 от 18 декабря 2000 года улицы Майская и Первомайская 
переименованы в улицу имени Низаметдинова Р. М. (в связи с 
70-й годовщиной со дня рождения).

Низаметдинов Равиль Мифтахович (1929— 1993) — руково
дитель сельскохозяйственного производства, заслуженный ра
ботник сельского хозяйства РСФСР (1983).

Родился 10 марта 1929 года в селе Новые Чукалы Дрожжа- 
новского района. Окончил семилетнюю школу. Рано потеряв отца 
и мать, работал в колхозе. В 1947— 1952 годы служил в Военно- 
Морском Флоте. Вернувшись на родину, работал бригадиром, 
заместителем председателя колхоза, председателем сельского
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Совета. В 1959— 1962 годы учился в партийно-советской школе 
в городе Ульяновске.

С 1962 по 1967 год — председатель колхоза имени Н. Э. Бау
мана, затем в течение пяти лет — начальник управления сельско
го хозяйства Дрожжановского района. Окончил заочно Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС (1966). В 1972— 1993 годы — ди
ректор строящегося Набережночелнинского тепличного комбина
та, первый директор совхоза «Весенний».

За достижение высоких показателей в производстве и про
даже государству сельскохозяйственной продукции, большой 
личный вклад в решение социальных вопросов Равилю Мифта- 
ховичу Низаметдинову присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот» (1990). Кроме того, он награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1966, 1981), «Знак Почета» (1967), серебря
ной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

Улица проходит от Набережночелнинского проспекта, 
вдоль 15 микрорайона пос. ЗЯБ в направлении 1-й автодороги.

Набережночелнинский государственный педагогический
институт
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Улица Низаметдинова

Набережночелнинская типография
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ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ
Наименование внутриквартального переулка в 15—16 микро

районах утверждено решением горисполкома № 279 от 12 мая 
1974 года. Переулок выходит на загородные сады и огороды.

САРМАНОВСКИЙ ТРАКТ
Сармановский тракт проходит от клуба юных моряков вдоль 

реки Мелекеска через поселок ЗЯБ (19, 18, 17 комплексы) на 
Сарманово. (Наименование утверждено решением горисполкома 
№ 279 от 12 мая 1974 года).

ТАҢ УРАМЫ
(Заря, рассвет)

Улица проходит вдоль автодороги N9 1 в 19 комплексе.

Сармановский тракт
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УЛИЦА ХАДИ ТАКТАШ А
Хади (Мухамемметхади) Хайруллович Такташ (Такташев, 

1901— 1931) — поэт, один из основоположников татарской совет
ской литературы. Родился в многодетной крестьянской семье в 
селе Сыркыды бывшего Спасского уезда Тамбовской губернии.

Первоначальное образование получил в медресе, где стал 
сочинять стихи. В 14-летнем возрасте его увез в Бухару родствен
ник-торговец, в доме которого юноше пришлось работать убор
щиком, а затем — помощником приказчика.

Впервые Такташ опубликовал свои стихи в 1918 году. Они 
были проникнуты духом протеста против гнета и социальной не
справедливости. Но юноша еще слабо разбирался в противоре
чиях жизни, не видел пути, который мог избавить людей от нище
ты и гнета.

Для ранних стихотворений Такташа характерна романтиче
ская приподнятость: баллады «Газраилы» (1916), «Убитый про
рок» (1918).

Вернувшись в родное село, Хади Такташ по окончании педа
гогических курсов работал учителем.

В 1919— 1920 годах молодой поэт жил в Оренбурге, где редак
тировал вместе с будущим писателем Афзалом Тагировым татар
скую газету «Голос бедноты». В 1921 году он уехал в Ташкент, где 
преподавал родной язык в Туркестанском рабоче-дехканском 
коммунистическом университете. Лето 1922 года Хади Такташ 
провел в Москве, проявляя большой интерес к литературной жиз
ни города, слушал Маяковского, Есенина и других русских поэтов, 
читавших свои стихи. Сделав окончательный выбор в пользу по
эзии и литературы, он решил переехать в Казань. Активно вклю
чился в литературную жизнь города, сотрудничал в 1924— 1931 
годах в газетах и журналах. Начиная с 1923 года Такташ выступа
ет как поэт-трибун. В ночь после того, как поэт узнал о злодейском 
убийстве советского дипломата Воровского, он пишет стихот
ворение «Нота». На другой день Такташ распространил текст
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стихотворения среди казанцев, которые собрались на митинг про
теста. Позднее поэт признался, что стихотворение «Нота» явилось 
для него первым настоящим шагом к реализму.

В эти же годы он пишет стихотворения: «Ответная нота Чембер
лену», «Провокатор», «Шьем знамя», «Пионерский марш» и др.

С наибольшей силой талант Такташа проявился в поэме 
«Века и минуты» (1924). Он первым в татарской литературе в 
широком плане создал поэтический образ В. И. Ленина, отразив 
глубокую скорбь народа в связи со смертью вождя.

В 1927 году был издан первый поэтический сборник Хади 
Такташа «Сыны Земли». Поэмы «Клятва любви» (1927), «Алсу» 
(1929), «Мокамай» (1929) и стихотворение «Лесная девушка» 
(1922) привнесли новаторские изменения в ритмику и обогатили 
образно-поэтическую систему национальной поэзии.

На сцене татарского драматического театра ставились пьесы 
Хади Такташа «Зарытое оружие» (1927), «Утерянная красота» 
(1929) и «Камиль» (1930). В 1930 году он начал писать поэму 
«Письма в грядущее», но завершить ее не успел. В декабре 1931 
года Хади Хайруллович Такташ скончался от тифа в возрасте 
30 лет.

Улица проходит от Сармановского тракта до улицы Низа- 
метдинова (19, 18, 16, 15 комплексы).

МИКРОРАЙОН ЗАМЕЛЕКЕСЬЕ
В микрорайоне расположены 27 и 28 кварталы, застроенные 

«финскими домиками» коттеджного типа.
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МИКРОРАЙОН РЯБИНУШКА
Исполком Набережночелнинского городского Совета народ

ных депутатов, учитывая многочисленные пожелания жителей 
индивидуального поселка ЗЯБ, присвоил микрорайону (постанов
ление № 110 от 22 марта 1989 года) наименование «Микрорайон 
Рябинушка».

УЛИЦА АЗИНА
Имя Владимира Михайловича (Вольдемара Мартиновича) 

Азина (1895— 1920), участника Гражданской войны, члена ВКП(б) 
с 1918 года, в славной истории наших побед стоит рядом с такими 
именами, как Чапаев и Щорс, Лазо и Котовский.

С 1916 года — в армии, участник 1-й мировой войны, рядовой- 
сапер. В начале 1918 года В. Азин стал во главе Латышского 
коммунистического отряда, затем в г. Вятке (Киров) формирует из 
местных отрядов и дружин Красной гвардии отдельный стрелко
вый батальон. Участвовал в освобождении Казани от белогвар
дейцев. 28-ю стрелковую дивизию, которой командовал Азин, в 
народе прозвали «железной». Она прошла большой боевой путь, 
освободила от белочехов Казань, от мятежников — Ижевск, от 
колчаковцев — Екатеринбург, от белогвардейцев — Саратов и 
Царицын, Елабугу и Мензелинский уезд.

Не имея специального военного образования, Азин велико
лепно разбирался в боевой обстановке, отличался находчи
востью, изобретательностью, необыкновенной храбростью.
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В атаках бойцы всегда видели начдива впереди. Ведя в бой 
свои части, Азин забывал, что он начдив и не имеет права риско
вать своей жизнью. Очень любил В. М. Азин разведчиков, часто 
сам ходил в разведку, переодевшись в мундир белогвардейского 
офицера. Он неплохо владел немецким языком и немного говорил 
по-французски. Бывало, разговаривал с колчаковскими офицера
ми на иностранном языке, иногда подавал им команду от имени 
вышестоящего начальства.

Несгибаемая воля, безудержная смелость Азина удивитель
ным образом сочетались с человеческой нежностью, мягкостью 
характера. Как родной отец заботился он о бойцах, но и наказывал 
строго, если замечал в ком-то трусость, лживость.

Владимир Михайлович был страстным почитателем театраль
ного искусства. Он и в дивизии вместе с комиссаром организовал 
театральную труппу. Часто приходил на спектакли, иногда даже 
присутствовал на репетициях.

За освобождение Ижевска В. М. Азин награжден в 1919 году 
орденом Красного Знамени. После освобождения Екатеринбурга, 
азинская дивизия была переброшена на Южный фронт против 
генерала Деникина. 17 февраля 1920 г. во время боя с превос
ходящими силами кавалерии противника в районе станицы Це
лина на Маныче конь под ним оступился, и Азин был пленен и 
зверски замучен белоказаками.

Люди хранят в своих сердцах память о легендарном начдиве 
Азине.

УЛИЦА БАУМАНА
Бауман Николай Эрнестович (псевдоним Грач) — деятель 

революционного движения, один из организаторов рабочих 
марксистских кружков в Казани (1889— 1895).

Родился в 1873 году. Юношей вступил на путь революцион
ной борьбы. Его мысли, его порыв родители не поняли, в семье 
возник конфликт. В 1891 году Николай уходит из гимназии и по
кидает родной дом. В том же году поступает в Казанский ветери- 
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нарный институт. Оставшись без средств, юноша дает уроки на 
дому. Бауман-студент участвует в работе революционных кружков. 
За ним начинается слежка со стороны жандармерии, власти по
чуяли в нем опасного врага. Подходил к концу курс обучения в 
институте. Бауман понимал, что ему небезопасно оставаться в 
Казани, и он покидает город, найдя себе место ветеринарного 
врача в Саратовской губернии.

Приехав в октябре 1895 года в Новые Бурассы, Николай Бау
ман не остался в стороне от революционной борьбы. В 1896 году 
он подготовил и провел маевку в Новых Бурассах. Она состоялась 
под видом рыбной ловли.

В августе Бауман совершает поездку в Нижний Новгород и 
Казань, которая послужила укреплению старых и налаживанию 
новых связей. 11 октября Бауман выехал в Петербург. Начал ра
ботать в созданном В. И. Лениным «Союзе борьбы за освобожде
ние рабочего класса».

22 марта был арестован и заключен в равелин Петропавлов
ской крепости, а позднее сослан в Вятскую губернию. Оттуда он 
бежит за границу и примыкает к революционному крылу русской 
социал-демократии, становится агентом и транспортировщиком 
газеты «Искра». В декабре 1901 года Бауман снова в России, в 
Москве. Он весь отдается партийной работе. В июне 1904 года 
вновь был арестован. Однако никакие лишения не смогли сломить 
Баумана, он устанавливает контакты с большевиками, томящи
мися в Таганской тюрьме, получает информацию о революцион
ной борьбе. 8 октября 1905 года он вышел на свободу. И снова 
революционная работа. Жандармы потеряли покой. У них оста
ется один путь — убить руководителя московских большевиков.

18 октября 1905 года после митинга в техническом училище 
все пошли к Таганской тюрьме освобождать политзаключенных. 
Бауман с красным знаменем в руках едет в пролетке. К нему под
бегает черносотенец, агент царской охранки, и бьет куском газо
вой трубы в висок...
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УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО
Вишневский Всеволод Витальевич (1900— 1951) — советский 

писатель, драматург, лауреат Государственной премии СССР.
Родился в Петербурге. Здесь прошли его детские и юноше

ские годы.
Вишневский участвовал в вооруженном восстании в Петро

граде. В сентябре 1918 года служил в Волжской военной флоти
лии в качестве матроса-пулеметчика на канонерской лодке «Вол
гарь-Доброволец». Принимал участие в освобождении Набереж
ных Челнов от белогвардейцев. Затем служил пулеметчиком в 
1-й Конной армии, а позднее — командиром и политработником 
на флоте.

С 1930 года жил в Москве. Писатель-коммунист создал ряд 
произведений, обогативших советскую литературу: «Первая Кон
ная», «Оптимистическая трагедия», «Мы из Кронштадта», «Неза
бываемый 1919-й».

В годы Великой Отечественной войны В. В. Вишневский как 
писатель и военный корреспондент служил в Ленинградском во
енном округе.

ПЕРЕУЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В переулке расположен «ОАО «Набережночелнинский зоо- 

ветснаб».
(См.: улица Железнодорожников.)

УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
Трудящиеся Мензелинского уезда в 1919 году все больше 

осознавали значение Коммунистической партии как организации 
наиболее непоколебимых борцов за народную власть. В партию 
вступали рабочие и крестьяне, служащие и красноармейцы, 
рядовые и командиры. Членами партии становились люди раз
ного возраста: совсем молодые, девятнадцатилетние, добро
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вольно вступившие в армию, и пожилые, хорошо знавшие жизнь. 
В коммунисты шли, убедившись, что эта партия выражает инте
ресы народа, трудящихся, борется против всех эксплуататоров, 
за правое дело.

Основой Набережночелнинской ячейки РКП(б) была трудовая 
артель «Муравей». После Октябрьской революции в Набережных 
Челнах была организована трудовая артель «Металлистов» в 
большинстве из рабочих, эвакуированных из больших городов и 
промышленных центров из-за голода. Артель от имени Совета 
взяла в свои руки слесарную мастерскую владельца Каткова. 
Организаторами и руководителями артели были: П. М. Никитин, 
Б. А. Голговский, И. И. Золотько. В артели была создана профсо
юзная организация, из которой впоследствии организовалась 
группа сочувствующих, позже ячейка РКП(б).

По докладу председателя артели Никитина от 5 октября 1919 
года, кроме слесарной мастерской в артели работает мыловарка 
и кирпичный завод. 15 октября 1919 года торжественно открыт 
механический завод. В ноябре 1919 года в артели работало 150 
человек.

В начале 1919 года в Набережных Челнах было две органи
зации коммунистов: Набережных Челнов и затона, которые в 
документах того времени иногда объединяются в одну челнинскую 
ячейку РКП(б).

Набережночелнинский комитет РКП(б) был крепкий и дисцип
линированный. Одним из руководителей челнинской ячейки был 
Николай Васильевич Новиков.

В челнинской партийной ячейке работали Игнатий Ипполито
вич Золотько, приехавший из Нижнего Новгорода, член партии с 
1917 года и Николай Евграфович Митонин из Набережных Челнов, 
член партии с 1919 года, Н. Д. Фотеев — командир парохода «То
варищ».

Затонская партийная организация в Набережных Челнах была 
создана 9 января 1919 года. Председателем был избран маши
нист парохода «Мария» А. А. Тараканов, секретарем — первый
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помощник капитана парохода «Дельфин» Н. П. Калашников. За- 
тонская ячейка РКП(б) пользовалась уважением и поддержкой 
рабочих. Об этом свидетельствует число сочувствующих — до 
50 процентов работников затона. Такое положение было достиг
нуто здесь благодаря тому, что организаторы ячейки проявили 
подлинную заботу о деле и людях.

УЛИЦА КОМАРОВА
(См.: улица Комарова в пос. ЗЯБ.)

УЛИЦА КРУПСКОЙ
Крупская Надежда Константиновна (1869— 1939) — советский 

государственный и партийный деятель, заместитель наркома про
свещения РСФСР, доктор педагогических наук.

Родилась в бедной семье. Отец ее, бывший офицер, служил 
в Польше. Он часто заступался за поляков и евреев, которых при
тесняли царские власти, и был предан суду как «неблагонадеж
ный». Девочке было четырнадцать лет, когда умер ее отец. Мать 
была круглой сиротой, служила в гувернантках. Мать с дочерью 
сдавали комнаты, брали на дом переписку. Дочь — первая уче
ница в классе — стала давать уроки. Ее волновали главные воп
росы: как жить, где искать выход не только своим молодым силам, 
но и выход для всего трудового народа. И она приходит в марк
систский кружок, которым руководил М. И. Бруснев.

В 1891 году Н. К. Крупская стала учительницей в воскресной 
школе за Невской заставой, а в 1894 году познакомилась с Лени
ным. Через год вступила в Петербургский «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса». В 1896 году Крупскую, как марксист
ку, арестовали. Просидев семь месяцев в тюрьме, она по решению 
суда находилась под гласным надзором полиции. В 1898 году Н. К. 
Крупская обратилась к министру внутренних дел с просьбой наз
начить местом ее ссылки село Шушенское, где отбывал ссылку
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ее жених (Владимир Ленин). В Шуше Крупская сразу же вошла в 
широкий круг работ, интересов, замыслов, которыми жил Ленин, 
и снова стала его верной помощницей.

В революцию 1905 года Крупская выполняла обязанности 
секретаря ЦК РСДРП, а после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции стала одним из виднейших деятелей народно
го образования и неустанным пропагандистом ленинских идей.

Летом 1919 года, после освобождения территории Среднего 
Поволжья и Приуралья от колчаковских банд, ЦК партии напра
вил на Волгу агитационно-инструкторский пароход «Красная 
Звезда». Задачей пропагандистов, среди которых была и 
Н. К. Крупская, была агитация по закреплению всюду Советской 
власти... 10 июля пароход прибыл в Казань. 15 июля из Казани 
ушел по Каме, по пути останавливался в Чистополе, Елабуге, 
Набережных Челнах (19 июля). На каждой остановке собирались 
многотысячные митинги. Н. К. Крупская встречалась с местными 
партийными и советскими работниками и работниками культуры, 
выступала перед рабочими, крестьянами, красноармейцами. Во 
время встреч Крупская вела также работу с учителями, прини
мала меры по укреплению школ и культурных учреждений, снаб
жала библиотеки книгами.

Н. К. Крупская умерла 27 февраля 1939 года. Урна с прахом 
покоится в Кремлевской стене.

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
Улица названа в честь революционера, видного деятеля Со

ветского государства, писателя и публициста, критика и теоретика 
искусства, академика Анатолия Васильевича Луначарского 
(1875— 1933).

Начиная с Октябрьских дней, Луначарский боролся за спло
чение старой интеллигенции на платформе Советской власти. 
Он — один из создателей теоретических основ реформы народ
ного образования, организатор советской школы, системы выс

105



шего и профессионально-технического образования. Участвовал 
в перестройке научных учреждений, театра, кино, издательского 
дела. В 1918—1920 годах в качестве уполномоченного Революци
онного Военного Совета Республики бывал на фронтах, вел аги
тационную «проработку» в войсках и среди населения.

А. В. Луначарский — делегат II Всероссийского съезда Со
ветов, на котором был избран членом ВЦИК. С октября 1917 года 
нарком просвещения РСФСР (до 1929 года). Делегат VIII и X съез
дов РКП(б). С 1929 года председатель Ученого комитета при ЦИК 
СССР, член ЦИК СССР.

УЛИЦА МАРКОВА (МАРКИНА)
Маркин Николай Григорьевич (1893— 1918) — политический 

комиссар Волжской военной флотилии.
Из крестьян. С 1914 года проходил военную службу на Бал

тийском флоте. В 1917 году матросы послали его представителем 
в Петроградский Совет, где он участвовал в работе Первого 
съезда моряков Балтфлота, а затем получил мандат делегата 
I Всероссийского съезда Советов. На этом съезде моряка-бал- 
тийца избрали членом ВЦИК.

С февраля 1917 года Маркин — командир минного отряда. 
С марта — редактор газеты «Голос правды». С ноября 1917 года 
в наркомате иностранных дел на должности секретаря и контро
лера.

В июне 1918 года в Нижнем Новгороде Н. Маркин руководил 
формированием и вооружением Волжской военной флотилии. 
С августа 1918 года — помощник командующего флотилией. 
10 августа на канонерской лодке «Ваня» возглавил десант ма
тросов в бою под Казанью. С 30 сентября, командуя отрядом 
судов, участвовал в боях на реке Каме.

Историческая справка. У села Пьяный Бор, ниже Сарапула,
1 октября 1918 года разыгрался драматический бой отряда судов 
Волжской флотилии с флотилией противника. Во время этого
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боя погибла канонерская лодка «Ваня-коммунист», на борту 
которой находился герой-комиссар Н. Г. Маркин.

В 14 часов «Ваня-коммунист», двигаясь малым ходом, в 4 км 
от Пьяного Бора попал под обстрел двух орудий противника, 
укрытых в штабелях дров на мысе Малиновский. Один из сна
рядов повредил крыло правого гребного колеса. Из-за пожара и 
полученных повреждений канонерская лодка на несколько минут 
задержалась. Противник воспользовался этим и двумя меткими 
выстрелами вывел машину из строя. Огонь был открыт также по 
находившемуся вблизи миноносцу «Прыткий», на котором держал 
флаг командующий. Сосредоточенный огонь кораблей белогвар
дейской флотилии и замаскированной в штабелях дров батареи 
помешал взять на буксир и спасти канонерскую лодку «Ваня- 
коммунист».

Команда канонерской лодки сражалась геройски. По берего
вой батарее вел огонь комендор Овсейчук, по кораблям против
ника стрелял из кормовой пушки комендор Палланго. Комендоры 
и пулеметчики стреляли в противника до тех пор, пока хвата
ло сил.

Кругом рвались снаряды, пожар разгорался. Когда огонь при
близился к пороховому погребу и канонерской лодке угрожал 
взрыв, комиссар Н. Г. Маркин, находившийся на ее борту, отдал 
приказание команде оставить корабль и спасаться вплавь. Мо
ряки бросились в воду. На помощь им вышли два быстроходных 
катера и шлюпки, спущенные с миноносца. Спаслось 50 человек. 
30 погибло. Сам Николай Григорьевич, находясь на мостике, до 
последней минуты стрелял по врагам из пулемета и геройски 
погиб на боевом посту. Это случилось вблизи поселка Малинов
ка, который в настоящее время носит имя героя — поселок 
Маркино. В Кронштадте Н. Г. Маркину поставлен памятник.
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УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
Улица названа в честь великого русского ученого Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834— 1907), открывшего в 1869 году 
периодический закон химических элементов.

Советское правительство не раз отмечало огромные заслуги 
Д. И. Менделеева перед нашей страной. Его именем назван ряд 
учебных заведений, городов. В том числе и город Менделеевск, 
где он работал в конце XIX века.

В представлении большинства людей Менделеев в первую 
очередь химик. Но, оказывается, из всего количества его трудов 
собственно химии посвящено лишь девять процентов. С гораздо 
большим основанием Дмитрия Ивановича можно было бы назвать 
физико-химиком, физиком или технологом.

Немалая доля его исследований приходится на геофизику и 
экономику. Каких только проблем не коснулся этот мощный ум: 
пульсирующий насос и действие удобрений, температура верхних 
слоев атмосферы и конструкции керосиновых ламп, тончайшие
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химические исследования и сыроварение, полет на воздушном 
шаре и мореходство, судостроение в России, судебная эксперти
за и метричная система и т. д.

За лучшие научные работы по химии и физике Академия наук 
России присуждает премии имени Дмитрия Ивановича Менделе
ева, который тридцать четыре года проработал в Петербургском 
университете.

На склоне лет Менделеев не без гордости заметил: «Сам 
удивляюсь — чего только я не делывал в своей научной жизни. И 
сделано, думаю, неплохо».

Д. И. Менделеев похоронен в Петербурге на «Литераторских 
мостках» Волкова кладбища.

МӘЧЕТ УРАМЫ
(бывшая улица 50-летия Октября)

На улице расположена мечеть (от арабского «аль-мас- 
джид» — место поклонения) — мусульманское культовое соору
жение.

УЛИЦА РЫЛЕЕВА
Название дано в честь русского поэта-декабриста Кондратия 

Федоровича Рылеева (1795— 1826).
Вся литературная и революционная деятельность Рылее

ва связана с Петербургом. Здесь им написаны стихотворения 
«К временщику», «Гражданин», поэмы «Войнаровский» и «На- 
ливайко». Совместно с Бестужевым он издавал альманах «По
лярная звезда».

На квартире поэта-революционера собирались члены тай
ного Северного общества. Там было принято решение о воору
женном выступлении против самодержавия. После поражения 
восстания на Сенатской площади К. Ф. Рылеев был заключен в 
Петропавловскую крепость и 13 июля 1826 года казнен в числе 
пяти руководителей восстания декабристов.
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ПЕРЕУЛОК САЛИХА САЙДАШЕВА
Переулок назван (решение горисполкома № 279 от 12 мая 

1974 года) в честь татарского композитора Салиха Сайдашева.
(См.: бульвар Сайдашева в пос. ГЭС.)
Улица располагается в 18 комплексе.

УЛИЦА ТЕРЕШКОВОЙ

Терешкова Валентина Владимировна — летчик-космонавт 
СССР, первая в мире женщина-космонавт.

Родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тута- 
евского района Ярославской области в семье крестьянина.

Окончила техникум легкой промышленности в 1960 году. Ра
ботала ткачихой в Ярославле. Занималась парашютным спортом. 
В 1962 году зачислена в отряд космонавтов. 16— 19 июня 1963 
года В. В. Терешкова совершила полет в космос на корабле «Вос- 
ток-6». Ей присвоено звание Героя Советского Союза. В 1969 году 
окончила Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. 
Жуковского. Полковник (1970), кандидат технических наук.

В 1968— 1987 годы — председатель Комитета советских жен
щин; вице-президент Международной демократической федера
ции женщин, член Всемирного Совета Мира. С 1987 года пред
седатель Президиума Советских обществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами.

Именем Валентины Терешковой назван кратер на обратной 
стороне Луны. Она автор книг: «Чайкой» лечу в шестой океан» 
(1963), «Вселенная — открытый океан!» (1964) и др.

УЛИЦА УЛЬЯНОВА

Улица Ульянова названа в память о старшем брате В. И. Ле
нина — революционере-народовольце Александре Ильиче Улья
нове (1866—1887).
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Александр Ульянов в 1883 году поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Петербургского 
университета. В 1886 году за конкурсную научную работу награж
ден золотой медалью. Профессора и товарищи прочили ему 
блестящую научную карьеру. Но мало кто из них знал, что уже в 
первые годы учебы Александр Ульянов наряду с наукой занимал
ся революционной деятельностью. Он активно участвовал в де
ятельности студенческих землячеств, кружков, вел революцион
ную пропаганду среди рабочих, изучал труды Карла Маркса.

А. И. Ульянов боролся против царизма. Вместе со своими 
единомышленниками из террористической фракции партии «На
родная воля» он готовил покушение на Александра III, но 1 мар
та 1887 года был арестован. Состоялся скорый и жестокий суд. 
А. И. Ульянов и его товарищи, принимавшие активное участие в 
подготовке покушения на царя, были приговорены к смертной 
казни. 8 мая 1887 года казнены во дворе Шлиссельбургской 
тюрьмы.

УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО
Чайковский Петр Ильич (1840— 1893) — гениальный русский 

композитор, дирижер, педагог.
Родился 25 апреля 1840 года в заводском поселке Воткинск, 

в Удмуртии, в семье горного инженера, директора Камско-Воткин- 
ских заводов, а с шестилетнего возраста проживал в Алапаевске 
(на Урале).

Музыкальная одаренность Петра Чайковского проявилась 
рано, однако, когда ему исполнилось 10 лет, родители отдали его 
в Петербургское училище правоведения.

Будучи чиновником Министерства юстиции, П. И. Чайковский 
в 1861 году начал посещать основанные А. Рубинштейном музы
кальные классы, а в 1862 году поступил в консерваторию. Окончив 
ее через 3 года, он переехал в Москву, где стал профессором 
консерватории. Расцвет его творчества ознаменовали: Четвертая
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симфония, оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», 
«Иоланта», балет «Спящая красавица». Чайковским написано 
более 100 пьес для фортепиано (среди них цикл «Времена года»), 
свыше 100 романсов.

Жизнь великого русского музыканта оборвалась в то время, 
когда он был в расцвете сил и полон новых, разнообразных твор
ческих замыслов. Имя Чайковского стало эпохой в мировом раз
витии музыки.

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ
Название дано в связи с местонахождением школы.
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МИКРОРАЙОН КРАСНЫЕ ЧЕЛНЫ

УЛИЦА ДРУЖБЫ
«КамАЗ — это лицо моей страны! — сказал поэт Сибгат Ха

ким. — В Набережные Челны съехались рабочие и специалисты 
из различных областей и городов Союза. Здесь рука об руку тру
дятся Москва и Ленинград, Волга и Урал, Дальний Восток и Край
ний Север, Кавказ и Средняя Азия, Каспий и Сахалин. В дружном 
хоре звучат языки разных национальностей».

УЛИЦА ЖДАНОВА
Жданов Андрей Александрович (1896—1948) — советский 

государственный и партийный деятель, генерал-полковник 
(1944).

Родился в семье инспектора народных училищ. Окончил ре
альное училище. В революционном движении с 1912 года. Член 
РСДРП с 1915 года. В 1916 году становится членом Тверского 
комитета РСДРП. В 1917 году находился в армии в 139-м запас
ном полку в городе Шадринске, вел большевистскую пропаганду 
среди солдат. После Февральской революции был избран в пол
ковой комитет, а затем председателем первого Совета в Шадрин
ске. С 1918 года А. А. Жданов был редактором газеты «Тверская 
правда», председателем Тверского губисполкома, секретарем 
Нижегородского губкома партии, секретарем Горьковского край
кома ВКП(б).

В 1934 году после XVII съезда ВКП(б) он был избран секре
тарем ЦК ВКП(б) и одновременно секретарем Ленинградского
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обкома и горкома партии. С февраля 1935 года — кандидат в 
члены Политбюро, а с марта 1939 — член Политбюро ЦК 
ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны А. А. Жданов был чле
ном Военного совета Северо-Западного направления (июль-август 
1941), членом Военного совета Ленинградского фронта (август 
1941—август 1944). С 1944 года работал в Москве секретарем 
ВКП(б), занимался идеологическими вопросами.

Андрей Александрович Жданов был членом ВЦИК и ЦИК 
СССР. Награжден двумя орденами Ленина и другими орденами и 
медалями.

Похоронен в Москве на Красной площади у Мавзолея 
В. И. Ленина.

УЛИЦА ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ
Улица названа в память об отважной партизанке Елизавете 

Ивановне Чайкиной (1918—1941), Герое Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновско- 

го райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную орга
низацию молодежи. Она принимала активное участие в боевых 
операциях партизанского отряда, который действовал на терри
тории Великолукской и Калининской областей. Партизаны имели 
радиоприемник и регулярно слушали сводки Советского Информ
бюро. С сообщениями Москвы Лиза Чайкина знакомила жителей 
оккупированных деревень, вселяя в них веру в победу над фаши
стами. 22 ноября 1941 года на хуторе Красное Покатище парти
занка была схвачена гестаповцами. Мужественно вела себя на 
допросе Лиза Чайкина. Ни одного слова не добились от нее па
лачи. После жестоких пыток ее расстреляли. Позже, когда фашис
тов изгнали из Пеновского района, ее похоронили на площади в 
поселке Пено.

6 марта 1942 года отважной партизанке Лизе Чайкиной по
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Улица названа в честь Олега Васильевича Кошевого (1926— 
1943).

Олег Кошевой — один из любимых героев советской молоде
жи, отважный комиссар «Молодой гвардии», Герой Советского 
Союза (1943, посмертно). Он стал символом мужества и безза
ветной преданности Родине.

Олег был моложе многих молодогвардейцев, участников под
полья, но никто никогда этого не замечал. В нем: его лице и фи
гуре, в его речи и действиях, — всегда чувствовались сила и 
уверенность. Он был всегда активен, энергичен. Его имя и ныне 
воодушевляет молодых в героических делах и свершениях.

Участники комсомольского подполья Краснодона, члены ор
ганизации, носившей имя «Молодая гвардия» вписали славную 
страницу в летопись Великой Отечественной войны. Их имена 
близки и дороги каждому человеку.

ПЕРЕУЛОК ОЛЕГА КОШЕВОГО
Смотри выше.

УЛИЦА ОЛЕГА КОШЕВОГО

УЛИЦА ПОБЕДЫ

Улица названа в честь победы Советской Армии и народа в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.

Солдат Великой Отечественной не знал, когда будет победа. 
Но он постоянно думал о ней, свято верил в нее, и эта вера со
гревала его на пути к Берлину.

Путь к Победе. Чем измерить его? Километрами, которые от
шагал солдат? Количеством боев и схваток, которые выпали на 
солдатскую долю? Днями и ночами без сна и отдыха? Жертвами, 
которые солдат принес во имя победы?

Мы хорошо знаем истоки нашей победы.
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Это и удивительный массовый героизм воинов, и созревшее 
в боях мастерство полководцев, и героический труд людей в тылу, 
и высокая гражданственность советских людей, в полной мере 
проявившаяся в дни грозной опасности.

Давно уже стали историей годы военного лихолетья. Но ни
когда не изгладятся они в памяти нашего народа. Их всегда с 
благодарностью будут вспоминать люди доброй воли, все те, кому 
дороги мир, счастье и свобода.

УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ
После образования 26 июня 1920 года Татарской АССР 

22—24 сентября прошел I съезд профсоюзов Татарской Респу
блики. Эта дата является днем рождения профсоюзов Татар
стана.

Первая профсоюзная конференция КамАЗа состоялась 
16 ноября 1971 года в красном уголке СМУ КамАЗа на Элева
торной Горе.

Профсоюзный комитет Камского объединения с первых лет 
становления коллектива активно занимался организационно
хозяйственными и культурно-воспитательными проблемами. В 
результате превратился он в организацию, оказывающую суще
ственное влияние на весь ход развития комплекса заводов.

Первыми руководителями профкома КамАЗа были А. В. Са- 
рапулов (до 1971), И. Б. Закирзянов (1971— 1978), Ш. Л. Идиатул- 
лин (1978—1979), Н. Ф. Галиуллин (1979— 1984). С 1984 года по 
настоящее время профсоюзной организацией КамАЗа руководит 
Гумер Хасанзянович Нуретдинов.

УЛИЦА СВОБОДЫ

Название — символ.
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Тимирязев Климент Аркадьевич (1843— 1920) — великий 
русский естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположни
ков русской школы физиологии растений.

Родился в Петербурге. В 1865 году окончил Петербургский 
университет. В 1868 году на Первом съезде русских естество
испытателей и врачей, состоявшемся в Петербурге, он выступил 
с докладом «Прибор для исследования воздушного питания 
листьев и применение искусственного освещения к исследова
ниям подобного рода». Эта работа положила начало исследова
ниям К. А. Тимирязева в области фотосинтеза, которым он по
святил всю свою жизнь. За большие научные достижения Петер
бургская Академия наук в 1890 году избрала его своим членом- 
корреспондентом.

С 1870 года профессор К. А. Тимирязев жил и работал в 
Москве. В 1878— 1911 годах преподавал в Московском универ
ситете. Ушел в отставку в знак протеста против притеснений 
студенчества. В советское время К. А. Тимирязев вел большую 
работу по пропаганде естественных наук, как депутат Моссовета 
активно участвовал в общественной жизни.

УЛИЦА ТИМИРЯЗЕВА

УЛИЦА 40-ЛЕТИЯ ТАТАРСТАНА
27 мая 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет об об

разовании Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республики. В июне 1960 года состоялись празднества, посвящен
ные 40-летию республики. В честь юбилейной даты была названа 
одна из улиц города Набережные Челны.
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ПОСЕЛОК ЭЛЕВАТОРНАЯ ГОРА

УЛИЦА ГОРЬКОГО
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) (1868, Нижний 

Новгород —1936, Горки, под Москвой) — прозаик, драматург, поэт, 
литературный критик, публицист.

Рано потеряв отца, воспитывался в доме деда. В одиннадцать 
лет начал самостоятельную жизнь, сменив множество занятий и 
профессий. Много странствовал.

«...В конце лета 1884 года от Казанской пристани в город 
шагал высокий, по-юношески нескладный паренек. За плечами 
котомка с книгами и скудной едой. Алеше Пешкову страстно хо
телось учиться. Но двери Казанского университета были закрыты

Вид на Элеваторную Гору с проспекта М. Джалиля
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для людей из народа. Алексею пришлось постичь трудную школу 
нужды, труда и борьбы. В 1886 году он переходит работать под
ручным пекаря в пекарню А. Деренкова (в 1940 году в Казани был 
открыт Дом-музей А. М. Горького). В 1887 году Пешков знакомит
ся с руководителем марксистского кружка. В 1888 году Пешков 
покинул Казань».

В 1889 году был арестован за связи с революционными 
народниками. Систематическую литературную деятельность 
начал в 1892 году, опубликовав первое произведение «Макар 
Чудра». С этим рассказом появился в печати и псевдоним 
«М. Горький».

Казанскому периоду посвящены произведения писателя: рас
сказы «Дело с застежками», «Коновалов» (1897), «Двадцать 
шесть и одна» (1899), «Хозяин» (1913), повесть «Мои универси
теты» (1923).

В 1901 году за участие в организации подпольной типографии 
был выслан в Арзамас. В 1902 году был выбран почетным акаде
миком, но по распоряжению Николая II эти выборы были призна
ны недействительными. В дни московского декабрьского восста
ния 1905 года снабжал боевые рабочие дружины оружием и 
деньгами. В начале 1906 года нелегально выехал из России. Жил 
в США, Англии, на острове Капри (Италия). В конце 1913 года 
воспользовался амнистией и вернулся в Россию. Получил широ
кую известность после выхода в свет повести «Мать» (1906— 
1907), пьес «На дне» и «Враги».

После Октября 1917 года занимал критическую в отношении 
большевиков позицию, выразив ее в цикле статей «Несвоевре
менные мысли», которые печатались в газете «Новая жизнь». 
После закрытия газеты участвовал в организации различных 
культурных заведений, был инициатором создания издательства 
«Всемирная литература». Летом 1921 года из-за обострения 
туберкулеза выехал лечиться за границу. Жил на курортах 
Германии, Чехословакии, в 1924 году поселился в Сорренто 
(Италия).
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В 1928 и 1929 годах приезжал в СССР. Окончательно вернул
ся в Россию в 1931 году. Способствовал возникновению многих 
изданий и культурных проектов.

В 1934 году был избран первым председателем Правления 
Союза писателей СССР.

УЛИЦА ДОБРОЛЮБОВА
Добролюбов Николай Александрович (1836— 1861) — знаме

нитый русский критик — родился в семье нижегородского священ
ника и первое воспитание получил в духовной семинарии, где уже 
обращал внимание на себя, как особенно развитой мальчик.

В 1853 году он отправился в Санкт-Петербург и поступил в 
Педагогический институт. По окончании курса в 1857 году Добро
любов окончательно отдается литературе, становится заведую
щим отделом критики и библиографии в журнале «Современник» 
и ведет сатирический отдел «Свисток». На страницах «Современ
ника» одна за другой появляются знаменитые статьи Н. Добро
любова о крупнейших писателях того времени — Гончарове, 
Тургеневе, Островском: «Что такое обломовщина?», «Когда же 
придет настоящий день?», «Темное царство», «Луч света в тем
ном царстве».

Душевное напряжение, изнуряющая борьба с цензурой — все 
это быстро разрушало здоровье Добролюбова. Он умер очень 
рано, на двадцать шестом году жизни.

Николай Александрович Добролюбов похоронен на Волковом 
кладбище рядом с могилой В. Г. Белинского.

УЛИЦА КИРОВА
Имя выдающегося деятеля Октябрьской революции Сергея 

Мироновича Кирова (Кострикова) (1886— 1934) навечно вписано 
в историю революционной борьбы нашей Родины. Он участник 
трех революций.
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Летом 1901 года из Уржума приехал в Казань пятнадцатилет
ний Сергей Костриков для поступления в Казанское промышлен
ное училище. Несмотря на исключительно тяжелые условия 
жизни, Сергей твердо решил закончить училище и учился блестя
ще. В Казани он установил связь с подпольными студенческими 
кружками. В 1904 году, получив аттестат, уехал в Томск.

В 1926 году С. М. Киров избран секретарем Ленинградского 
губкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). С этого 
времени жизнь Сергея Мироновича была неразрывно связана с 
Ленинградом и областью. Жизнь С. М. Кирова неожиданно обо
рвалась 1 декабря 1934 года.

Сорок восемь лет прожил на свете Сергей Миронович Киров. 
Все пламя своего сердца отдал он борьбе за свободу, за счастье 
людей.

УЛИЦА КРАСНОГОРСКАЯ
Улица в микрорайоне Элеваторная гора получила свое на

звание от наименования горы. Гора — это известняково-доломи
товый останец далеких геологических эпох, риф мелководного 
девонского моря. Запасы камня в горе достигают больших объе
мов. В начале XX века здесь производилась промышленная до
быча камня для нужд строительства железнодорожного моста 
через Каму под Сарапулом. Выработанный карьер позднее был 
использован для закладки фундамента речного элеватора. В на
стоящее время разработка карьера приостановлена.

До начала строительства элеватора гора представляла из 
себя лесной полуостров, выдвинувшийся в Каму Полуостровной 
характер горы подчеркивали речки Мелекеска и Челнинка, слив
шиеся у горы в одно русло и подтачивавшие его крутой юго-вос
точный склон. Поэтому гору называли Мысовой, Челновой, а еще 
и Красной — вероятно, из-за ласкающих глаз красот лесного бе
рега, выделяющегося красноватым цветом сосновых стволов.
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ПЕРЕУЛОК КРАСНОГОРСКИЙ
Смотри выше.

УЛИЦА КРАХМАЛЬНАЯ
Название улицы на Элеваторной Горе сохранилось с доре

волюционных времен. Здесь был крахмальный завод.

УЛИЦА КУЙБЫШЕВА
Куйбышев Валериан Владимирович (1888— 1935) — выдаю

щийся советский государственный и партийный деятель, участник 
трех российских революций.

В. В. Куйбышев родился в семье офицера. Окончил Омский 
кадетский корпус. В 16 лет вступил в партию. Учился в Петербург
ской военно-медицинской академии.

В октябре 1917 года был одним из руководителей борьбы за 
установление Советской власти в Самаре. Позднее избран пред
седателем Самарского ревкома и губкома партии.

В годы гражданской войны (1918— 1920) являлся одним из 
организаторов и руководителей Красной Армии. С июля 1918 года 
был политкомиссаром и членом РВС 1-й армии, с сентября 1918 
года политкомиссаром и членом РВС 4-й армии на Восточном 
фронте. После гражданской войны на руководящей профсоюзной 
и хозяйственной работе. В декабре 1920 года избран членом Пре
зидиума ВЦСПС, возглавив экономический отдел. Руководил 
практическим осуществлением плана ГОЭЛРО.

В 1923— 1926 годы был председателем Центральной кон
трольной комиссии и наркомом РКИ. С 1926 года — председатель 
Всесоюзного Совета Народного Хозяйства, ноября 1930 года — 
председатель Госплана СССР. На XII съезде партии избран чле
ном ЦК РКП(б), с 1927 года член Политбюро ЦК ВКП(б).

Урна с прахом В. В. Куйбышева покоится в Кремлевской 
стене.
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УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — великий русский 

поэт.
Родился в семье офицера. Рано остался без родителей. Вос

питывался у бабушки. Часто ездил с ней на Кавказ. Учась в Мос
кве в Благородном пансионе, начал писать стихи, создал первые 
поэмы («Черкесы», «Кавказский пленник»).

Будучи студентом Московского университета (1830— 1832), 
написал лирические стихи, поэмы, драмы. Покинул университет, 
переехал в Петербург и поступил в школу гвардейских подпрапор
щиков и кавалерийских юнкеров, где провел «два страшных года», 
заполненных военной муштрой. По вечерам писал роман «Ва
дим», рисующий эпизоды Пугачевского восстания. Выпущенный 
из школы корнетом (1834), Лермонтов служил в лейб-гвардии 
Гусарском полку, стоявшем в Красном Селе, но много времени 
проводил в Петербурге.

Крутой перелом в творчестве и судьбе Михаила Лермонтова 
определило стихотворение «Смерть поэта» (1837) — гневный 
отклик на смерть Пушкина. Стихи, осуждавшие не только убийцу, 
но и придворную знать — виновницу свершившейся трагедии, 
разошлись по всей России. Лермонтов был арестован, а затем 
переведен в Нижегородский драгунский полк, находившийся в 
Грузии, откуда перевели его в Новгород.

Стихи Лермонтова стали появляться в печати. Большой ус
пех имела историческая поэма «Песня царя Ивана Василье
вича...»

М. Лермонтов внес неоценимый вклад не только в поэзию, но 
и в прозу. Без его «Героя нашего времени» просто невозможно 
представить развитие русского реалистического и психологическо
го романа XIX века. Его Печорин наряду с пушкинским Онегиным 
открывает целую галерею так называемых «лишних людей».

В последние месяцы жизни Михаил Лермонтов написал сти
хи — «Утес», «Спор», «Листок» и многие др.
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Тайные недоброжелатели, хорошо знавшие, как относятся 
«Лермонтову в придворных кругах, способствовали возникновению 
ссоры Лермонтова с офицером Н. С. Мартыновым и не предот
вратили дуэль, закончившуюся убийством поэта в Пятигорске.

Прах Ю. Лермонтова покоится в селе Тарханы (ныне село 
Лермонтово Пензенской области).

УЛИЦА МАЯКОВСКОГО
Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) — поэт, 

драматург. Прошел большой творческий путь от дореволюцион
ного бунтаря до лучшего поэта нашей эпохи, от футуристических 
теорий и представлений до осознания себя как поэта революци
онного пролетариата.

Родился в селе Богдади бывшей Кутаисской губернии в Гру
зии, в семье лесничего. После смерти отца семья Маяковских 
переехала на постоянное жительство в Москву. С 1911 года В. Ма
яковский учится в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В 1908 году вступил в РСДРП, вел агитацию среди рабо
чих. Трижды подвергался аресту. В 1909 году 11 месяцев провел в 
Бутырской тюрьме. Деятельность в партии больше не возобновлял.

Один из лидеров кубофутуризма и русского авангардного 
искусства. Начал печататься в 1912 году. Первая книга из четырех 
стихотворений «Я» (1913). Последующие издания стихотворений 
и поэм: «А вы могли бы?» (1913), «Послушайте!» (1914), «Облако 
в штанах» (1915), «Простое как мычание» (1916), «Флейта-по
звоночник» (1916), «Человек» (1918), «Левый марш» (1918), «Рас
сказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929) и др.

В. В. Маяковский трижды посетил Казань. 20 февраля 1914 
года он вместе с поэтами Д. Бурлюком и В. Каменским выступили 
в колонном зале Дворянского собрания. В январе 1927 года и в 
январе 1928 года Маяковский выступал в кинотеатре «Колос» и 
встречался с работниками местного театра, сотрудниками респуб
ликанской газеты «Красная Татария», студентами университета.
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Столице Татарстана посвящены стихотворения «По городам Со
юза» (1927), «Казань» (1928), «Три тысячи и три сестры» (1928).

Более 20 произведений поэт написал для детей, создал не
сколько сценариев детских фильмов. Он был сотрудником «Пио
нерской правды», журналов «Пионер», «Еж». Многие произведе
ния для взрослых вошли в круг чтения подростков: «Стихи о со
ветском паспорте» (1929), поэма «Владимир Ильич Ленин».

14 апреля 1930 года Владимир Маяковский покончил жизнь 
самоубийством.

УЛИЦА НЕКРАСОВА
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) — великий рус

ский поэт, революционер-демократ.
Поэзия Некрасова стала для русского общества великой шко

лой, воспитывавшей подлинных граждан-борцов за народное 
дело. На поэзии Некрасова училось целое поколение революци
онеров.

В памяти народа навсегда сохранятся поэма-эпопея «Кому 
на Руси жить хорошо?», «Железная дорога» (1864), «Размышле
ния у парадного подъезда» и многие другие. Многие свои произ
ведения Некрасов посвятил крестьянским детям: «Школьник» 
(1856), «Крестьянские дети» (1861), «Дядюшка Яков» (1867), «Ге
нерал Топтыгин» (1867), «Дед Мазай и зайцы» (1870) и другие 
произведения. Из-за цензурных ограничений написанные поэтом 
произведения печатались в детских книгах для чтения, в хресто
матиях часто с пропусками и сокращениями.

Сочинения поэта отличаются высокой гражданственностью, 
яркостью образов.

УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ
Орджоникидзе Григорий Константинович (1886— 1937) — со

ветский государственный и партийный деятель, нарком тяжелой 
промышленности СССР.
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Г. К. Орджоникидзе (партийный псевдоним Серго) — соратник 
и ученик Владимира Ильича Ленина. Семнадцатилетним юношей 
он вступил в члены РСДРП. Профессиональный революционер 
вел напряженную работу, несмотря на неоднократные аресты и 
тюремные заключения.

В 1917 году, вскоре после свержения царизма, Орджоникидзе 
вместе с другими бывшими политическими ссыльными прибыл в 
революционный Петроград. По предложению В. И. Ленина он был 
введен в состав Петербургского комитета РСДРП(б) и в Исполни
тельный комитет Петроградского Совета.

После июльских событий Г. К. Орджоникидзе по заданию ЦК 
партии осуществлял связь с В. И. Лениным, который скрывался 
от ищеек Временного правительства в Разливе.

Г. К. Орджоникидзе активно участвовал в подготовке и прове
дении IV съезда РСДРП(б). Во время Октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде и после победы революции Г. К. Орджони
кидзе выполнял ряд ответственных заданий партии и лично В. И. 
Ленина. Руководимые им красногвардейские отряды нанесли под 
Пулковом решительное поражение контрреволюционным войскам 
Керенского и Краснова, наступавшим на Петроград.

Во время гражданской войны Григорий Константинович Орд
жоникидзе был одним из видных политических руководителей 
Красной Армии, возглавлял борьбу за Советскую власть на Се
верном Кавказе и в Закавказье.

УЛИЦА ПРОЛЕТНАЯ
Улица названа так потому, что ранее здесь изготавливали 

пролетки — легкие четырехколесные открытые экипажи.

УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ
Спартак — вождь восстания рабов в Древнем Риме, одного 

из самых значительных восстаний периода античности. Уроженец 
126



Фракии, проданный в рабство, Спартак был определен в школу 
гладиаторов в Капуе.

Вместе с другими гладиаторами (около 70 человек) бежал на 
Везувий. Вскоре численность его отряда, пополнявшегося за счет 
беглых рабов и свободных арендаторов, достигла 10 тыс. человек. 
Посланные против Спартака отряды римлян (сначала 3 тыс., а 
затем 10 тыс.) были им разбиты. Восстание быстро перекинулось 
из Компании в южные области Италии. Оружие захватывалось у 
римлян, было налажено также его производство в лагере. Добы
ча делилась поровну.

Римский сенат направил против отряда Спартака две консуль
ские армии. Одной консульской армии удалось уничтожить в битве 
у Гарганской горы отделившийся 30-тысячный отряд спартаковцев 
во главе с Криксом. В свою очередь, воспользовавшись разъеди
ненностью римской армии, Спартак поодиночке разгромил их.

Армия Спартака прошла по побережью Адриатического моря 
всю Италию и в битве при Мутине разбила войска римского про
консула Кассия. План Спартака состоял, видимо, в том, чтобы 
вывести рабов из Италии. Спартак повел свою армию в Брунди- 
зию, рассчитывая переправиться в Грецию. Но его предали, и 
спартаковская армия была разбита.

Умер Спартак в 71 году до новой эры.
Шесть тысяч человек восставших были распяты римлянами 

вдоль дороги из Рима в Капую. Разрозненные отряды спартаков
цев продолжали сражаться в течение нескольких лет.

УЛИЦА ТРАКТОВАЯ
Улица получила название от старого термина, обозначающе

го дорогу (тракт, грунтовая дорога).
С 1782 года почтовые станции (остановки) служили связую

щим звеном между государственными учреждениями, должност
ными лицами, зажиточными слоями населения. Основная же 
масса населения была лишена подобной связи. И только в 1865
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году была введена так называемая земская почта для обслужи
вания сельского населения, что способствовало интенсивному 
почтовому обмену.

На XI очередном Мензелинском уездном земском собрании в 
октябре 1885 года были усовершенствованы и утверждены новые 
почтовые тракты по уезду. Почта из уездного центра развозилась 
два раза в неделю тремя почтарями по трем дорогам (трактам). 
Заинский район обслуживался двумя почтовыми трактами: 1-й и 
2-й. 1-й обслуживал в основном северо-западные районы уезда. 
2-й почтовый тракт пролегал по юго-западным волостям.

Первый почтовый тракт проходил по маршруту: Мензелинск— 
Балтаево—Кузембетьево—Останкино—Старое Клянчино—Ниж
нее Бишево—Токмак—Сухарево—Афанасово—Бетьки—Береж
ные Челны—Ильбухтино—Кузкеево—Мензелинск. В это же время 
организуются почтовые тракты, соединяющие крупные торговые 
центры с иными уездными городами (Уфимский, Вятский, Казан
ский тракты, по которым перевозились грузы на ежегодные яр
марки). Челнинский почтовый тракт, идущий через Заинек, соеди
нял торговое село и пристань на реке Каме Бережные Челны с 
городом Бугульмой. Между ними было установлено и телеграфное 
сообщение.

На всех маршрутах земство поддерживало дороги, мосты, 
почтовые станции в исправном состоянии за счет особых земских 
повинностей (денежных и натуральных).

УЛИЦА ФУРМАНОВА
Дмитрий Андреевич Фурманов (1891— 1926) — писатель, 

партийный работник.
Родился в селе Середа (ныне город Фурманов Ивановской 

области). Окончив реальное училище в Кинешме, поступил летом 
1912 года в Московский университет. В 1914 году оставил учебу 
ради помощи раненым фронтовикам и два года был братом ми
лосердия в санитарных поездах.
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С августа 1917 года работал в Иваново-Вознесенском совете 
рабочих депутатов, в октябре стал членом революционного шта
ба. В июле 1918 года Д. Фурманов вступил в РКП(б), работая се
кретарем губкома партии при председателе М. В. Фрунзе. С 1919 
года на Восточном фронте, с апреля — военный комиссар 25-й 
стрелковой дивизии, командиром которой был В. И. Чапаев. Ди
визия вела победные бои с колчаковцами на уфимском направ
лении, с белоказачьей армией на Уральском фронте.

С 22 августа назначается заместителем, затем заведующим 
политотделом Туркестанского фронта. С марта 1920 года уполно
моченный РВС фронта по Семиречью, участвовал в подавлении 
Бернинского мятежа. В августе откомандирован на Кубань. Был 
комиссаром десантного отряда при разгроме Улагаевского десан
та, за что награжден орденом Красного Знамени (1922).

С 1921 года Д. А Фурманов на редакционно-издательской 
работе, был редактором газеты «Красный воин» 11-й армии (Тби
лиси). Пишет повести и романы о гражданской войне: «Красный 
десант» (1922), «Чапаев» (1923), «В восемнадцатом году» (1923), 
«Мятеж» (1925).

Д. А. Фурманов умер 15 марта 1926 года.

УЛИЦА ЧАПАЕВА
Чапаев Василий Иванович (1887— 1919) — начальник 25-й 

стрелковой дивизии.
Родился в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской 

губернии (деревня переименована в 1939 году в Чапаево). 
Многодетная семья Чапаевых в 1896 году переехала в волж
ское село Балаково Саратовской области. Проучившись три зимы 
в школе, с 12 лет стал работать — «мальчиком» у купца, «по
ловым» у чайного, учеником столяра, затем плотничал с отцом 
и братьями.

В связи с 1-й мировой войной осенью 1914 года мобилизован 
в армию. Отличался храбростью, мужеством и военной сметкой.
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Был неоднократно ранен. Последовательно производился в зва
ния младшего и старшего унтер-офицера, фельдфебеля, под
прапорщика. Награжден четырьмя Георгиевскими крестами и 
Георгиевской медалью 4-й степени.

В 1917 году вступил в ряды ленинской партии. Назначенный 
в январе 1918 года уездным военным комиссаром, организовывал 
новые отряды Красной гвардии, подавлял мятежи в селах Нико
лаевского уезда, участвовал в двух боевых походах на Уральск. 
Реввоенсовет 4-й армии командирует Чапаева в Москву на учебу 
в Академию Генерального штаба.

Приказом по Южной группе Восточного фронта № 3 от 22 
марта 1919 года Чапаев назначается начальником 25-й стрелко
вой дивизии. Она вела победные бои с колчаковцами на уфим
ском направлении, с белоказачьей армией на Уральском фронте. 
Награжден орденом Красного Знамени.

5 сентября 1919 года был расстрелян белоказаками.

УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Чернышевский Николай Гаврилович (1828— 1889) — великий 

русский революционер-демократ, ученый, писатель и литератур
ный критик.

Значительная часть жизни прошла в Петербурге. Он окончил 
Петербургский университет, защитил диссертацию «Эстетические 
отношения искусства к действительности» на степень магистра 
словесных наук.

В 1853 году начал работать в журнале «Современник», был 
одним из руководителей этого журнала. Вместе с Н. А. Некрасо
вым, Н. А. Добролюбовым он сделал «Современник» боевым 
органом революционной демократии. В жестокую пору цензур
ного террора, когда душилась всякая свободная мысль, журнал 
правдиво рассказывал о жизни народа, смело обличал его угне
тателей, звал на борьбу за народное освобождение. В 1862 году 
Н. Г. Чернышевский был арестован и заключен в Петропавлов-
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крепость. Его обвинили в переписке с А. И. Герценом и в со
ставлении воззвания «Барским крестьянам...» В тюрьме Н. Г. 
Чернышевский создал свой знаменитый роман «Что делать?»

После двух лет заключения писателя-революционера под
вергли издевательству «гражданской казни» на Зимней Конной 
(Мытнинской) площади и отправили на каторгу, в рудники.

Писатель К. А. Федин говорил: «Если бы меня попросили на
звать русских людей XIX столетия, которые могли бы служить для 
человечества образцом прозрачно чистой и героической нрав
ственности, я первым назвал бы имя Чернышевского. Это был 
человек-кристалл. Жизнь этого человека была поистине замеча
тельной вехой в истории русского народа».

УЛИЦА ЧЕХОВА
Чехов Антон Павлович (1860— 1904) — русский писатель. 

29 мая 1901 года проездом в Пермь на пароходе посетил Береж
ные Челны.

Родился в Таганроге. Чехов с детства узнал русскую провин
циальную жизнь. Начальную школу окончил вместе с детьми 
ремесленников, матросов, портовых грузчиков. После окончания 
Таганрогской гимназии в 1876 году Чехов переезжает в Москву и 
поступает на медицинский факультет Московского университета. 
Молодой студент начал писать маленькие рассказы в юмористи
ческие журналы. В 1884 году Чехов заканчивает университет.

Работая врачом, он занимается параллельно литературной 
работой. Личность Чехова поражает сочетанием душевной мяг
кости и деликатности с мужеством и силой воли. Сатира Чехова 
не уговаривает, не сглаживает, не примиряет. Она отвергает под
лость, трусость, жадность, делает носителей этих качеств смеш
ными и отвратительными.

В 1888— 1903 годах им написаны повести и рассказы «Степь», 
«Остров Сахалин», «Человек в футляре», «Мужики», пьесы «Чай
ка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».
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Челнинский речной элеватор — уникальный историко-архи
тектурный памятник. Он явился материальным выражением того, 
что регион Нижнего Прикамья был житницей России.

В 1903 году на пристань было отправлено 5 миллионов пудов 
зерна: пшеница, греча, рожь, горох, сурепка (на горчичное масло), 
овес, просо, семя конопли (самое вкусное конопляное масло), а 
также мука и крупа ядрица. С 1903 года из Челнов ежегодно вы
возилось в центральные губернии 5—6 миллионов пудов хлеба. 
Для сравнения: весь агропром ТССР в 1990 году должен был дать 
4,1 миллиона тонн зерна.

В путеводителе «Поволжье», вышедшем под редакцией 
В. П. Семенова-Тян-Шанского в Ленинграде в 1926 году, о Бе
режных Челнах сказано, что «это крупная хлебная пристань с 
огромными хлебными амбарами, элеваторами и несколькими 
мельницами».

Советский исследователь Волги и ее притоков Георгий Куб- 
лицкий в своем «Путеводителе по Волге, Каме, Оке и Дону» 
(М., 1961) пишет в главе «Кама и ее притоки»: «Если бывалый 
пассажир легко узнает Елабугу по «Чертову городищу» и нефтя
ным вышкам, то видимой приметой города Набережные Челны 
остается силуэт огромного элеватора, куда стекается хлеб из 
многих районов Прикамья». В дореволюционной России Челнин
ский элеватор, рассчитанный на 2 миллиона пудов, был вторым 
по величине, уступая по емкости лишь Новороссийскому.

Строительство элеватора, начатое в 1914 году по заказу цар
ского правительства немецко-бельгийской фирмой, а затем рус
ско-австрийской фирмой, было закончено в 1917 году, приняв 
в свои закрома богатый урожай камского хлеба. Конечно, через 
пристань Челнов проходило гораздо больше зерна, чем его пе
рерабатывалось и хранилось на государственном элеваторе.

Челнинцы всегда гордились своим элеватором. К событиям 
вокруг Челнинского элеватора в период гражданской войны были

УЛИЦА ЭЛЕВАТОРНАЯ
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причастны В. И. Ленин, А. Д. Цюрупа, Ф. Ф. Раскольников, В. И. 
Чуйков.

В период гражданской войны (март 1919 г.) Бережные Челны 
были объектом ожесточенных боев между частями Красной Армии 
и войсками адмирала А. В. Колчака. В это время на элеваторе 
хранилось около 2,4 млн. пудов хлеба, 60 тыс. пудов мяса, много 
шерсти и т. д. В затоне, скованном льдом, стояло 17 пароходов, 
38 барж, 6 нефтянок (танкеров) и около двух десятков других 
плавучих средств. Хлеб советское правительство сумело вывезти 
санным транспортом, а суда — все достались колчаковцам, за
нявшим Бережные Челны.

Большую роль сыграл элеватор и в годы Великой Отечествен
ной войны. В августе 1944 года, когда в республике был объявлен 
месячник по сдаче хлеба государству, день и ночь шли хлебные 
обозы из колхозов к элеватору.

Предприятие расширилось, построены мельницы, комбикор
мовый завод, завод по переработке гороха, механизированы га
лереи и др. До сих пор Челнинский речной элеватор работает по 
назначению, являясь крупнейшим зернохранилищем страны.

Улица Элеваторная
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ПЕРЕУЛОК ЭЛЕВАТОРНЫЙ
См. выше.

УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА
Фридрих Энгельс (1820—1895) — один из основоположников 

научного коммунизма, вождь и учитель международного пролета
риата, друг и соратник Карла Маркса.

Родился в семье текстильного фабриканта. Учился в Бреме
не коммерции, изучал философию. С 1839 года Энгельс стал 
сотрудничать с прессой, пишет статьи в «Те1едгарһ Тиг Эеи^зсһ- 
1апсЬ>.

В сентябре 1841— 1842 гг. Энгельс служил в армии. После 
армии он уехал в Англию, где пробыл по 1844 год. Вернувшись 
на родину, он устанавливает связи с немецкими социалиста
ми, активно печатает корреспонденции на страницах газет и 
журналов.

Весной 1845 года Энгельс покидает Германию и направляет
ся в Брюссель, где приступает к работе над «Немецкой идеоло
гией». Совместно с К. Марксом в 1847 году пишет «Манифест 
Коммунистической партии», который был предназначен для ре
волюционного пролетариата. Глубоко уверенные в необходимости 
готовить рабочий класс к грядущей революции, они в Лондоне 
реорганизуют «Союз коммунистов».

В течение долгих 20 лет Энгельс и Маркс были вынуждены 
жить в разных городах. Энгельс поступает на работу в текстиль
ную фирму в Манчестере, совладельцем которой был его отец. 
Идейное общение Энгельса и Маркса с 1849 года осуществля
лось, главным образом путем переписки. Находясь в Манчестере, 
Энгельс не мог принимать непосредственного участия в заседа
ниях Генерального Совета, тем не менее он оказывал повседнев
ную помощь в решении вопросов, связанных с деятельностью 
I Интернационала.
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В борьбе за утверждение в Интернационале социалистиче
ских принципов важная роль принадлежит вышедшему в 1867 году 
«Капиталу», главному произведению Маркса.

Огромное значение имели Лондонская конференция (1871) и 
Гаагский конгресс (1872) Интернационала, на которых Энгельс и 
Маркс добились принятия программных решений.

Жизнь Энгельса с 1872 года наполнена напряженной теоре
тической и революционно-практической деятельностью.

ПОСЕЛОК КАМСКИЙ
Поселок Камский на Элеваторный горе получил название от 

реки Кама. В годы строительства КамАЗа этот район малоэтажной 
индивидуальной застройки принял на своей территории тысячи 
первопроходцев. Некоторые из них, получив разрешение на стро
ительство, возвели на горе свои жилые строения — коттеджи.
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ПОСЕЛОК ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ (ГЭС)

УЛИЦА БЕЛИНСКОГО
Белинский Виссарион Григорьевич (1811— 1848) — русский 

революционный демократ, литературный критик и философ.
Деятельность В. Г. Белинского протекала в эпоху, когда все 

общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом 
и его остатками. Белинский был в первых рядах лучших русских 
людей, ведущих освободительную борьбу.

Около девяти лет, с 1839 года до конца своей жизни жил в 
Петрограде. Возглавлял критический отдел журнала «Отечествен
ные записки», затем был идейным руководителем журнала «Со
временник». В многочисленных статьях, годичных обзорах русской 
литературы им были разработаны важнейшие принципы матери
алистической философии, революционно-демократической эсте
тики и литературной критики. Им написан «Взгляд на русскую 
литературу 1847 года».

Мысли о будущем своей Родины он связывал с воспитанием 
молодого поколения. Основной задачей воспитания считал под
готовку борцов за лучшую долю народную.

Являясь основоположником передовой русской критики дет
ской литературы, В. Г. Белинский написал свыше семидесяти 
работ: рецензии на художественные и учебные книги, статьи по 
вопросам литературы. Основные из них: «Детские сказки дедуш
ки Иринея», «Сто новых детских повестей с нравоучением в сти
хах», «Новая библиотека для воспитания, издаваемая Петром 
Редкиным», «Благовоспитанное дитя, или Как должно себя вести», 
«Повести для детей» и другие.
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УЛИЦА ВАХИТОВА
Названа в честь политического деятеля, чрезвычайного ко

миссара по продовольствию в Поволжье Мулланура Вахитова.
(См. проспект Вахитова в Новом городе.)

УЛИЦА ВЕРХНЕПОСАДСКАЯ
Название улицы происходит от старого наименования едини

цы административного деления — посада.
В середине XVI века в состав России вошли огромные зе

мельные пространства к востоку от Волги вплоть до Уральских 
гор, в том числе и берега Камы. Земли очень богатые, но мало 
заселенные.

Сразу же после падения Казанского ханства началось осво
ение завоеванных земель, заселение их русскими переселенцами. 
Происходило это так: сначала на новых землях возникал неболь
шой населенный пункт из трех-пяти домов — починок. Он быстро 
разрастался, превращался в крупное село, от него, в свою оче
редь, отпочковывались новые починки, также в дальнейшем раз
раставшиеся в крупные села, в основном, за счет беглых крепост
ных крестьян и монахов.

Дело в том, что в центральных районах России при Иване 
Грозном резко усилился крепостной гнет и гонение на священно
служителей. Люди бежали поодиночке и группами, семьями и 
целыми деревнями. Бежали на Дон, Днепр, Нижнюю Волгу, на 
Каму и еще дальше на восток — за Каменный пояс (Уральские 
горы). Бежали туда, где не было помещиков, где можно было по
лучить участок земли и свободно крестьянствовать. И хотя по 
царскому указу беглых крестьян возвращали обратно, разыскать 
всех беглых было невозможно.

Одновременно с потоком русских переселенцев устремился 
на восток поток беженцев-татар и других народностей Поволжья. 
Они бежали с берегов Волги от произвола русских чиновников,
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от русификаторской политики царизма, от насильственного кре
щения. Но по указу царя Ивана Грозного им было запрещено се
литься близ крупных рек и больших городов.

Вот почему все населенные пункты по Каме имеют русско
язычное население. Таким образом, в наших краях возникли 
сотни сел и деревень — русских, башкирских и татарских.

Место для поселения было выбрано очень удачно. Кругом 
плодородные почвы, тучные черноземы. В непосредственной 
близости росли леса, поэтому проблем со строительными мате
риалами не было. Рядом находились роскошные заливные луга, 
снабжавшие переселенцев кормом для скота. Река Кама снабжа
ла их рыбой. Все это создавало идеальные условия для прожи
вания. Население починка быстро росло.

В книге русского историка конца XIX века Г. И. Перетятковича 
«Поволжье в XVII—начале XVIII веков. Очерки по истории коло
низации края», изданной в 1882 году говорится: «...в 1626 г. в 
дворцовом селе Елабуга составилась община из новых крестьян- 
елабужан, с крестьянином Федором Поповым во главе, которая 
решилась, перейдя реку, поселиться подле Камы-реки на Уфим
ской стороне. Здесь они образовали починок и стали жити во 
крестьянах на пашне, на льготе, на Чалне и Мелекеске реч
ках...»

Дома переселенцев были поставлены на мысу, там, где сли
ваются речки Челнинка и Мелекеска, и поэтому населенный пункт 
получил название — починок Мыс на Чалне. Позднее это название 
трансформировалось в Мысовые Чалны.

В 1641 году на левом берегу Камы появились казаки. Во 
главе сотни был князь Савелий Иванович Козловский. Необхо
димо было в короткий срок построить закамскую укрепленную 
линию, Нижнешильнинский и Орловский укрепленный городок. 
Ввиду приграничного положения этих небольших крепостей в 
первой половине XVII века основной частью его населения оста
вались служилые (служивые) люди, численность которых все 
увеличивалась.
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В 1643 году здесь находилось уже несколько селений. По
чинок Мыс на Чалне превратился в село со 118 домами. На 
самом берегу Камы возникла слобода Бережная, со 100 домами, 
чуть подальше — деревушка Мироновка с 12 домами и еще 
дальше — Орловка, в которой было 25 домов. Все эти деревни 
отпочковались от Мысовых Челнов. А на реке Шильна обра
зовались три деревни — Нижняя Шильна, Шильна, Верхняя 
Шильна.

В 1645 году в Нижнешильнинском городке несло службу 400 
стрельцов, в 1648 — 550. Помимо стрельцов и других служивых 
людей в 1648 году в Нижней Шильне насчитывалось 86 дворов 
посадских людей и крестьян. Из них основную часть составили 
крестьяне двух дворцовых, так называемых «Холмогорских» сло
бод, располагавшихся по речкам Козловка и Сосновка.

«Перед отъездом в Казань князь Козловский, руководивший 
строительством крепости, приказал служить молебен во спасение 
остающихся на зиму здесь двух сотен казаков. Служба проходила 
в только что отстроенной гарнизонной часовне и вплотную при
мыкающей к Нижнешильнинскому мужскому монастырю, припи
санной к Казанской семиозерной пустыне. В 1648 году, в пред
местье крепости было 92 двора и 414 человек жителей. Все 
православное население составляло приход церкви». «В 1651 
году Нижнешильнинский мужской монастырь переименовали в 
Богородский в честь святой матери — Богородицы». «Село Ниж
няя Шильна переименовано в село Боровецкое, а Нижнешиль- 
нинская крепость переименована в Чалнинский укрепленный го
родок».

Село Мысовые Чалны (с 1774 г. Мысовые Челны) в 1651 году 
именуют посадом (торгово-промышленная часть), т. е. здесь по
явились ремесленники и мелкие торговцы. Среди ремесленников 
преобладали производители съестных припасов: хлебники, рыб
ники, квасники, масловары. Большая группа ремесленников была 
занята изготовлением одежды. Это сапожники, шубники, кафтан- 
ники, шапошники. Значительными были группы ремесленников,
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вырабатывающих домашнюю утварь, — горшки, сковороды, зам
ки и многое другое. Ремесленники, как правило, сами занимались 
сбытом своей продукции и обзаводились в этих целях лавками. 
Несмотря на некоторую принадлежность к торговцам, ремеслен
ники составляли в массе своей самый низший сельский класс, 
сельскую бедноту. Жили в куриных избах на самом берегу Шиль- 
ны. Особенно бедствовали портные и пильщики.

В 1663 году рядом с Мысовыми Чалнами возводятся другие 
населенные пункты. Служилые (служивые) люди крепости — кон
ные и пешие казаки, а также пушкари — поселились вдоль за
сечной линии по слободам: Слобода Бережная, Мироновка, Ор
ловка, Сидоровка.

(Термин «слобода» образовался от слова «свобода». В сло
варе В. Даля он обозначает «село свободных людей, пригородное 
селение, подгородный поселок»),

В Слободе Бережной располагалась резиденция монахов 
Нижнешильнинского монастыря. Часть людей была в зависимости 
от монастыря, и этих людей называли монастырскими.

На северо-восток Мысово-Челнинского Посада спускались 
три улочки, занятые дворами посадских людей, мелких чиновни
ков. «Посадские строения» делились на Пушкарскую, Конскую, 
Казацкую, Божью и Ремесленную Слободу.

В 100 саженях ниже в сторону устья реки Чалны раскинулось 
селение — Нижний Посад. На возвышенности расположился 
Верхний Посад.

В конце XVII века в этих слободах произошло восстание. 
Жители требовали уничтожения в Посаде слобод и дворов за
житочных беломестцев и облегчения финансового гнета. Прави
тельство удовлетворило эти требования.

Слобода Бережная в XIX веке станет крупным торговым селом 
Бережные Челны, а с 1930 года получит статус города Набережные 
Челны. Село Мысовые Челны уже в XVIII веке стало волостным 
центром и оставалось таким до 1920 года, когда было введено 
новое административное деление. Тогда же селу было присвоено
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название Красные Челны. В настоящее время — это поселок ЗЯБ, 
получивший название от завода ячеистых бетонов.

У каждого из этих населенных пунктов своя история развития, 
которая завершилась слиянием в один большой город Набереж
ные Челны.

УЛИЦА ГАГАРИНА
Улица названа в честь Юрия Алексеевича Гагарина (1934— 

1968) — летчика-космонавта, полковника, Героя Советского Со
юза, депутата Верховного Совета СССР в 1962—1968 годах.

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в кос
мос, на борту которого был Юрий Гагарин. Сегодня, когда огром
ные космические корабли бывают в космосе на протяжении 
многих месяцев, результаты первого полета кажутся довольно 
скромными. Корабль «Восток», запущенный с космодрома в Бай
конуре, имел длину 7,35 метра и вес 6,17 тонны. Он сделал лишь 
один виток вокруг Земли и спустя 1 час 48 минут уже вернулся на 
Землю. Но событие это открыло в истории человечества новую 
эпоху. Со времен Великих географических открытий, когда люди 
завершили исследование земных пространств, начался новый 
этап освоения человечеством неизведанных далей — исследова
ние космоса.

Родился Юрий Гагарин 9 марта 1934 года в с. Клушино Гжат
ского района Смоленской области в крестьянской семье.

В 1949 году он поступил в ремесленное училище № 14 в Лю
берцах, под Москвой, которое окончил в 1951 году. Как отличника 
учебы, Гагарина направили в Саратовский индустриальный тех
никум трудовых резервов, который он с отличием окончил в 1955 
году.

Но все эти годы юношу не оставляла мечта стать летчиком. 
Первые шаги в небо Юрий Гагарин сделал в Саратовском аэро
клубе. После окончания аэроклуба Юрий поступает в Оренбург
ское военное авиационное училище. Закончив его, с 1957 года он
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служил летчиком-истребителем в авиационных частях Северного 
флота, с 1960 года — в отряде космонавтов, а через год весь мир 
узнал имя Колумба космоса.

Гагарин был пионером на Великом пути, он заставил людей 
в ином свете увидеть небо, и собственную Землю, и самих себя. 
Он открыл новые возможности и захватывающие перспективы 
развития мира.

Юрий Алексеевич Гагарин погиб 27 марта 1968 г. при авиацион
ной катастрофе. Урна с прахом установлена в Кремлевской стене.

В его честь город Гжатск переименован в город Гагарин; его 
имя присвоено Военно-воздушной академии, Центру подготовки 
космонавтов, кораблям, улицам.

ПЕРЕУЛОК ГАЙДАРА
Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) (1904— 1941) — совет

ский писатель.
Родился в городе Льгове Курской губернии. Детство Гайдара 

прошло в городе Арзамасе. В 1918 году четырнадцатилетний 
Гайдар прибавил себе годы и добровольно ушел на фронт, в 
Красную Армию, сражаться за Советскую власть.

В пятнадцать лет он окончил Киевские командные курсы и 
в августе 1919 года был назначен командиром роты, а затем 
командовал батальоном. В шестнадцать лет стал командиром 
полка. Когда отгремели бои, Аркадий Гайдар взялся за перо. С 
1926 года выходят одна за другой его книги: «Р. В. С.», «Школа», 
«Военная тайна», «Голубая чашка» (1936), «Судьба барабанщи
ка», «Чук и Гек», «Тимур и его команда» (1940).

Гайдар стал любимым писателем детворы. Указом Президи
ума Верховного Совета СССР в 1939 году он награжден орденом 
«Знак Почета» за успехи и достижения в развитии советской ху
дожественной литературы.

В 1941 году Аркадий Петрович Гайдар уходит на фронт во
енным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Когда 
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наши войска отступали, он остается в тылу врага и становится 
партизаном на Украине, в приднепровских лесах. Его любили и 
уважали в отряде.

26 октября 1941 года немцы устроили засаду и напали на 
малочисленный отряд, посланный в разведку. В неравном бою 
вражеская пуля сразила Гайдара.

Могила Аркадия Гайдара находится на высоком берегу Дне
пра в городе Каневе Киевской области, неподалеку от могилы 
великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко.

Переулок расположен в 3 комплексе.

ПЕРЕУЛОК ГАФИАТУЛЛИНА
Переулок назван в честь Газинура Гафиатуллович Гафиа- 

туллина (Гафиятуллина) (1913— 1944), Героя Советского Союза 
(4.06.1944, посмертно).

Родился 13 января 1913 года в селе Сугушла Лениногорского 
района Татарской АССР в семье крестьянина. Окончил пять клас
сов. Работал в колхозе, затем в леспромхозе.

В Красной Армии с июля 1941 года. Заместитель команди
ра отделения 20-го стрелкового полка (37-я стрелковая дивизия, 
22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).

Сержант Гафиатуллин 14 января 1944 года, находясь в нас
туплении около села Овсище (Великолукский район Псковской 
области) вместе с отделением уничтожил дзот и захватил плен
ного. Израсходовав боеприпасы, он бросился на амбразуру дру
гого вражеского дзота и грудью заслонил огонь пулемета.

4 июня 1944 года ему присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Похоронен в деревне Мякотино (Великолукский район). Па
мятники герою установлены в городе Бугульма и в селе Сугушла, 
подвигу героя посвящена книга «Газинур» А. Абсалямова.

Переулок расположен в 8 комплексе.
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Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 
1972 года) в честь гидростроителей, которые стояли у начала 
нового этапа развития города Набережные Челны.

Крупная многопрофильная строительная организация За- 
камья была создана 30 мая 1964 года на базе четырех небольших 
СМУ. Предприятие «Камгэсэнергострой» построило в Татарстане 
целый ряд энергетических объектов общей мощностью 6 млн. кВт 
(Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, ТЭЦ в Набережных Челнах, 
Казани, Нижнекамске и др.).

В 1969 году Камгэсэнергострой был назначен генеральным 
подрядчиком по сооружению комплекса заводов по производству 
большегрузных автомобилей (КамАЗ). За выдающийся вклад в 
строительство КамАЗа и города тысячи камгэсэнергостроевцев 
награждены орденами и медалями, семь строителей удостоены 
звания Героя Социалистического Труда: В. А. Фоменко, Е. Н. Ба- 
тенчук, В. П. Филимонов, Р. И. Заляев, Н. Т. Абдуллин, Н. X. Агля- 
мов, В. С. Мавликов. За высокие производственные достижения 
и в связи с вводом второй очереди КамАЗа 18 февраля 1981 года 
ПО «Камгэсэнергострой» награждено орденом Ленина. Парал
лельно с объектами КамАЗа коллектив Камгэсэнергостроя соору
жал городские объекты, промкомзону, возводил новые села вокруг 
автограда, современные животноводческие комплексы, прокла
дывая дороги и коммуникации, строил объекты соцкультбыта.

Определяющим фактором развития города Набережные Чел
ны стало строительство Нижнекамской ГЭС. 25 октября 1978 г. 
затоплен котлован, а со 2 по 4 ноября Камгэсэнергострой осуще
ствил перекрытие Камы; первое пробное шлюзование и пуск 
первой турбины проведен в апреле 1979 года. В 1987 г. принят в 
эксплуатацию 16-й (последний) агрегат Нижнекамской ГЭС.

Коллектив Камгэсэнергостроя в качестве генерального под
рядчика построил в Набережных Челнах корпуса Татэлектромаша, 
КБК, завод микролитражных автомобилей.

Улица проходит между 1, 3, 2 и 4 микрорайонами.

УЛИЦА ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ
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Кинотеатр «Чулпан»

Гостиница «Татарстан» Фонтан
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Дзержинский Феликс Эдмундович (1877— 1926) — партийный 
и государственный деятель, активный участник польского и рус
ского революционного движения.

Родился в дворянской семье в имении Дзержиново Минской 
губернии.

С 1896 года профессиональный революционер неоднократно 
подвергался арестам, тюремному заключению. В 1898 году был 
сослан на три года в Вятскую губернию, через год бежал из ссыл
ки. В общей сложности Дзержинский провел в тюрьме, на каторге 
и в ссылках 11 лет.

В 1909 году уехал за границу в Берлин. В Варшаве участвовал 
в восстановлении разгромленной полицией социал-демократиче
ской организации. В 1911 году участвовал в созванном Лениным 
в Париже совещании членов ЦК РСДРП, живших за границей.

В сентябре 1912 года был арестован и заключен в Варшав
скую цитадель. В апреле 1914 года осужден на 3 года каторги, 
которую отбывал в Орловском каторжном централе. В 1916 году 
вновь осужден на 6 лет каторги.

Февральская революция освободила Дзержинского из Бутыр
ской тюрьмы. В октябрьские дни 1917 года Ф. Э. Дзержинский 
входил в состав партийного Военно-революционного центра по 
руководству вооруженным восстанием, принимал участие в рабо
те II Всероссийского съезда Советов, на котором его избрали в 
состав ВЦИК и членом Президиума.

После переезда Советского Правительства из Петрограда в 
Москву Дзержинский с декабря 1917 года возглавлял Всероссий
скую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем (ВЧК). Он провел огромную работу по 
раскрытию и разгрому антисоветских заговоров и мятежей.

С апреля 1921 года был назначен наркомом путей сообщения, 
председателем ВСНХ РСФСР (с 1924 — СССР). Награжден орде
ном Красного Знамени.

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО
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Феликс Эдмундович Дзержинский похоронен на Красной пло
щади у Кремлевской стены.

Решением горисполкома № 378 от 28 октября 1972 года 
улица вдоль II жилого района названа именем Дзержинского.

ПЕРЕУЛОК ЕСЕНИНА
Есенин Сергей Александрович (1895—1925) — поэт.
Родился в бедной крестьянской семье в селе Константиново 

Рязанского уезда, Рязанской губернии, Кузьминской волости.
В двухлетнем возрасте был отдан на воспитание деду по 

матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с 
которыми прошло все детство Сергея.

Окончил с отличием Константиновское земское четырехкласс
ное училище, затем учительскую школу в селе Спасклепики 
(1912). Стихи начал писать в раннем детстве, печататься в 1914 
году. Первый сборник стихов «Радуница» вышел в 1916 году.

Он навек вошел в духовный мир миллионов своих сограждан. 
Им написаны стихотворения и поэмы: «Преображение» (1918), 
«Сельский часослов» (1918), «Трерядница» (1920), «Исповедь 
хулигана» (1921), «Не жалею, не зову, не плачу» (1922), «Стихи 
скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924), «Отговорила 
роща золотая» (1924), «Письмо матери» (1924), «Русь Советская» 
(1925), «Анна Снегина» (1925), «Спит ковыль» (1925), «Собаке 
Качалова» (1925), «Персидские мотивы» (1925) и др.

По официальной версии покончил жизнь самоубийством в 
ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в московской гостинице «Ан
глетер». Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Переулок проходит в 8 (8А) комплексе.

УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
Интернационалистические процессы, происходившие в стра

не в семидесятые годы, нашли свое отражение и в Татарской
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Республике. Она стала объектом новой крупной интернациональ
ной помощи в ее экономическом обновлении. При содействии 
всех республик страны, с участием ряда социалистических и 
капиталистических стран здесь возводились экономические объ
екты мощного Нижнекамского промышленного комплекса — 
КамАЗ, Нижнекамскнефтехим, ГРЭС, ГЭС.

Убедительно сказано об интернациональной взаимопомощи 
народов СССР в приветствии ветеранов и передовиков труда 
«Днепростроя» и Днепровской ГЭС строителям КамАЗа: «...Доб
рую славу оставили о себе на сооружении Днепрогэса посланцы 
вашей республики. Из 60 тысяч строителей гидроэлектростанции 
20 тысяч человек представляли Татарию... А вот теперь посланцы 
Украинской республики демонстрируют образцы самоотвержен
ного труда на строительстве КамАЗа».

В оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностранных 
фирм. Уже в 1973 году контракты на проектирование и изготовле
ние оборудования заключили всемирно известные американские, 
германские, итальянские, французские, шведские и японские фир
мы. Тысячи руководителей контрактов, специалистов, шеф-мон- 
тажников в сопровождении сотен переводчиков ежеутренне на 
нескольких десятках автобусов отправлялись на заводы.

Интернациональная солидарность трудящихся КамАЗа с 
трудящимися зарубежных стран проявлялась не только в мате
риальной, но и в духовной сфере, устанавливались непосред
ственные связи между общественными организациями.

Чем выше поднимались корпуса КамАЗа, тем шире станови
лись и его зарубежные связи. Став центром притяжения огромных 
масс молодежи, КамАЗ не только поднялся сам, но, будучи де
тищем всех народов нашей страны, оказал огромное влияние на 
формирование интернационалистических качеств своих строи
телей и эксплуатационников, превратился в наглядный при
мер всепобеждающей силы братства, дружбы и сотрудничества 
людей.
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БУЛЬВАР КАРИМА ТИНЧУРИНА
Тинчурин Карим Галиевич (1887— 1938) — драматург, теа

тральный деятель, актер, режиссер, заслуженный артист ТАССР.
Родился 15 сентября 1887 года в деревне Таракановка Бед- 

но-Демьяновского района Самарской губернии, ныне Пензенской 
области, в крестьянской семье. Мать была вынуждена проводить 
13-летнего Карима в Казань на заработки. Он работал посудомой
щиком в харчевне для извозчиков. Но счастье улыбнулось Кариму 
Тинчурину: он был принят в медресе. Стремление к подлинным 
знаниям помогло любознательному юноше преодолеть путь ре
лигиозной схоластики, на которой было основано обучение в 
медресе.

1905 год. Тревожно на улицах Казани. Тревожно и в медресе. 
«Нас все чаще посещали социалисты, — вспоминал Тинчу
рин. — Однажды меня и еще четырех шакирдов из нашей груп
пы привели на Академическую улицу и познакомили с русскими 
студентами. Наше знакомство закрепилось тем, что мы, шакирды, 
обязались по улицам татарской части города расклеивать про
кламации, а они, студенты, начали бесплатно обучать нас рус
скому языку. Одним из наших учителей был известный больше
вик Гассар». В феврале 1906 года Карима Тинчурина исключили 
из медресе. Первое время он работает лесником, а потом на
ходит место учителя. Однако учительствовать ему пришлось 
недолго. Его увлекающаяся натура тянулась к сцене. Он любил 
спектакли, игру актеров и часто задумывался над тем, а не пой
ти ли ему на сцену?

В 1910 году он вступает в труппу «Сайяр». Именно здесь раз
вернулось в полный голос дарование Карима. Его талант оказал
ся многогранен. Он был хорошим актером, режиссером, но самое 
главное — стал писать для труппы пьесы.

В 1920 году Тинчурина направили в Самару преподавателем 
и режиссером первой татарской драматической студии, организо
ванной при политотделе Заволжского военного округа.
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В 1921 г. он уже руководит «Пролетарской труппой» в Орен
бурге, в 1922 г. заведует театральным отделом Совета в Ташкен
те. Оттуда его пригласили в Казань и назначили художественным 
руководителем, режиссером Татарского государственного театра. 
Одновременно Тинчурин выступал и как актер.

Именно с этого периода начинается расцвет драматургиче
ского дарования Карима Тинчурина. Пьесы «Американец», «Без 
ветрил» характеризуют его как мастера сатиры, в них проявляет
ся талант драматурга ставить актуальные проблемы. Последую
щие пьесы «Голубая шаль», «На реке Кандре», «Первые цветы и 
«Их было трое» еще более закрепили за Тинчуриным репутацию 
драматурга, который поднимает в своих произведениях злобод
невные вопросы. За годы творческой деятельности Каримом 
Тинчуриным написано 27 драматических произведений.

Бульвар расположен в 10 комплексе.

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
Карл Маркс (1818— 1883) — основоположник научного ком

мунизма. (См.: улица К. Маркса в поселке Орловка.)

КОМСОМОЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
В начале 1970 года ЦК ВЛКСМ объявил КамАЗ Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой и организовал шефство над ней. 
В Набережные Челны прибыло по комсомольским путевкам более 
40 тысяч молодых строителей. Они приехали из разных республик 
и областей. Южане привезли с собой горячий темперамент, севе
ряне и сибиряки — спокойствие и рассудительность.

Всех объединяла цель — быстрее выпустить Камский авто
мобиль. КамАЗ прочно вошел в их жизнь, стал ее смыслом и 
гордостью. Строительство Камского автозавода стало для всех 
комсомольцев школой жизни, экзаменом на зрелость.

Вдоль набережной расположены 1, 3, 9 комплексы.
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«Островок старины» на Комсомольской набережной

Комсомольская набережная сегодня
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Речной порт

УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ
Улица названа в честь кооперативного движения — движения 

за создание альтернативного капитализму способа организации 
экономической жизни путем объединения групп людей в общее 
хозяйство (кооперации).

В Татарстане кооперативы существуют с конца XIX века. С 
1930 до 1980 годов действовали в основном кооперативы сель
ско-хозяйственные, жилищно-строительные и садоводческие.

УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
Улица названа в честь Красной Армии.

УЛИЦА ЛЕНИНА
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870— 1924) — теоретик и 

организатор Октябрьской революции, основатель Советского го
сударства. (См. улицу Ленина в поселке Орловка.)
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УЛИЦА ЛЕСНАЯ
В Камском экономическом районе имеется обширное лесное 

хозяйство и лесная промышленность. По левому и правому бе
регу Камы, в сторону реки Шешмы тянутся значительные массивы 
смешанных лесов, сосновые «корабельные рощи», действуют 
механизированные лесхозы и леспромхозы.

Географическое положение и природные условия, имеющи
еся здравницы (санаторий «Тарловка», «Ижевский источник», дом 
отдыха «Красный ключ» и др.) создают необходимые предпосыл
ки для организации отдыха трудящихся, профилактики и здраво
охранения, развития туризма и спорта.

Улица располагается рядом с лесными посадками.

УЛИЦА МАТРОСОВА
Улица названа в честь Героя Советского Союза Александра 

Матросова (1924—1943) — гвардии рядового, великого рядового, 
покрывшего свое имя бессмертной славой.

Родился 5 февраля 1924 года в г. Екатеринослав (Днепропе
тровск). Рано лишившись родителей, воспитывался в Ульяновском 
детдоме. Окончил 7 классов. Был помощником воспитателя в 
трудовой колонии.

Осенью 1942 года Александра призвали в Красную Армию. 
Автоматчик 91-й стрелковой бригады (22-я армия, Калининский 
фронт) комсомолец рядовой Матросов в бою за деревню Чер
нушки (Лукнянский район Псковской области) 23 февраля 1943 
года, израсходовав все боеприпасы, телом закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Отважный воин ценою жизни содействовал 
выполнению боевой задачи подразделением. Этот подвиг стал 
символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви 
к Родине.

19 июня 1943 года Александру Матвеевичу Матросову было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен 
в г. Великие Луки.
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Переулок между 6 и 7 микрорайонами получил название (ре
шение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года, № 279 от 12 
мая 1974 года) переулок Молодежный.

ПЕРЕУЛОК МОНТАЖНИКОВ

Важную роль в строительстве Камского автомобильного за
вода, а также Картонно-бумажного комбината и Татэлектромаша 
сыграли монтажные организации, которые работали в субподря
де с генеральным подрядчиком ПО «Камгэсэнергострой». Для 
выполнения этих работ в г. Набережные Челны было специально 
сформировано Главное управление по строительству КамАЗа 
Министерства монтажных и специальных строительных работ 
СССР (ГУ ММСС СССР, 1971), с 1981 «ГЛАВКАМАЗПРОММОН- 
ТАЖ». Функционировало до 1990. На Главное управление было 
возложено решение следующих задач: оперативное руководство 
работами всех организаций министерства и координирование их 
деятельности, согласование с заказчиком и ген. подрядчиком 
годовых планов, принятие необходимых мер для предоставления 
монтажным организациям тематических заданий. На Минмонтаж- 
спецстрой СССР было возложено изготовление и монтаж метал
лических конструкций каркасов зданий, монтаж сборных железо
бетонных конструкций, технологического оборудования (кро
ме станочного, подъемно-транспортного), электротехнического, 
сантехнического и вентиляционного (включая объекты жилья и 
социального и культурно-бытового назначения), контрольно-из
мерительных приборов и средств автоматики; тепломонтажные и 
химзащитные работы; возведение промышленных дымовых труб. 
На строительстве КамАЗа сооружены корпуса общей пл. 3,4 млн. 
кв. м; построен Новый город промышленно-коммунальными пред
приятиями. Организации ММСС СССР выполнили монтажные 
работы (на 1.1.1981) на 613 млн. руб.; изготовлено 586 тыс. т

ПЕРЕУЛОК МОЛОДЕЖНЫЙ
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металлоконструкций, смонтировано 27,2 тыс. ед. технологическо
го оборудования, 195 км подвесных толкающих конвейеров, 2,4 
млн. кв. м воздухопроводов; 11,5 тыс. км кабельных линий. При 
строительстве зданий комплекса широко применялись методы 
крупноблочного монтажа конструкций и оборудования, конвейер
ный монтаж конструкций покрытия, широко применялись совре
менные материалы.

Для выполнения столь крупных объёмов работ монтажники 
использовали и развили опыт возведения Волжского автозавода. 
Большое внимание было уделено строительству производствен
ной базы для всех организаций министерства в г. Набережные 
Челны. В 1970— 1971 были организованы Челнинские монтажные 
управления трестов Стальконструкция, № 7, Татэлектромонтаж, 
Башсантехмонтаж, Промвентиляция, Двигательмонтаж, Монтаж- 
термоизделия, Союзшахтоспецмонтаж, Стальмонтаж и др. Всего 
в строительстве КамАЗа принимали участие 65 монтажных управ
лений и специализированных участков (из них соответственно 14 
и 25 было организовано на челнинской площадке), 40 трестов 
министерства. Изготовление конструкций было возложено на 
60 промышленных предприятий Минмонтажспецстроя СССР, 
в т. ч. 16 заводам металлоконструкций (из них 4 завода ММСС 
Украинской ССР), 18 предприятиям Главэлектромрнтажа, 6 — 
Главпромвентиляции и 6 — Главмонтажавтоматики.

За годы строительства КамАЗа свыше 1300 рабочих и инже
нерно-технических работников награждены орденами и медалями 
СССР, в т. ч. орденами Ленина — 12 чел. (Л. Е. Быкова, В. Н. Тур- 
чак, В. К. Гвоздев, 3. Н. Оглезнева, Е. Д. Харламов, Е. Ф. Хомицкий, 
М. 3. Сулейманов), Октябрьской Революции — 17 чел. (В. М. Гон
чаров, И. Н. Швецов, С. Т. Васюра, Ю. А. Количенко, В. А. Масла
ков), Трудового Красного Знамени — 121 чел. (в т. ч. Д. Ф. Загре- 
бельный, почётный член экипажа первого автомобиля «КАМАЗ»). 
Начальники ГУ ММСС СССР в г. Набережные Челны: 3. С. Сада- 
ретдинов (1971— 1975), Ю. М. Гольдберг (1975— 1990).

Переулок расположен в 5 комплексе.

155



ПРОСПЕКТ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Муса Джалиль (Муса Мустафович Зал илов) (1906—1944) — 

выдающийся татарский поэт, Герой Советского Союза (1956, по
смертно). За цикл стихов «Моабитская тетрадь» удостоен Ленин
ской премии (посмертно).

Родился в деревне Мустафино Оренбургской губернии в 
семье крестьянина. Нужда и лишения привели семью Залиловых 
в Оренбург. Здесь Муса поступает учиться в медресе «Хусаиния». 
Но учится он недолго. События 1918— 1919 годов увлекают Мусу 
в могучий поток народного движения.

В 1919 году он становится членом РКСМ. После смерти отца 
возвращается в родное село. Создает комсомольскую ячейку, 
становится ее секретарем и членом волостного комитета комсо
мола, принимает участие в борьбе с кулацкими бандами. Уже в 
то время Муса печатает стихи в красноармейской газете за под
писью «Маленький Джалиль».

Памятник Герою Советского Союза, лауреату Ленинской 
премии Мусе Джалилю (скульптор — Л. А. Зимина, 

архитекторы — Г. А. Иванов, Е. В. Быковская)
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Проспект Мусы Джалиля

Мемориал «Родина-мать» в память побед советского народа 
в гражданской и Великой Отечественной войнах 

(скульптор — И. М. Ханов, архитектор — Р. С. Насыров)
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Здание бывшего Трансагентства

Ресторан «Мельница»
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Фонтан на проспекте

Площадь железнодорожного вокзала
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В 1922 году Муса приезжает в Казань, работает в газете «Кы
зыл Татарстан», входит в писательскую среду, начинает печатать 
в журналах и газетах свои произведения. Под стихами стоит под
пись — Муса Джалиль. Обращают на себя внимание и сами на
звания стихов: «Красное войско», «Красный праздник», «Красный 
богатырь», «Красный путь» и др.

В 1923 году Муса поступает на Татрабфак. Учение, общение 
с передовой комсомольской молодежью оказали большое влия
ние на развитие юноши. Он пишет поэму «Больной комсомолец» 
(1924). Выходит сборник его стихов «Мы идем» (1925).

В 1927 году по вызову ЦК ВЛКСМ Джалиль едет в Москву. 
Несколько лет он работает членом татаро-башкирской секции 
Центрального Комитета ВЛКСМ. В 1929 году вступил в ряды Ком
мунистической партии.

После окончания в 1931 году литературного факультета Мо
сковского государственного университета Муса Джалиль руково
дит литературной частью татарской оперной студии, созданной 
при Московской государственной консерватории. В 1938 году 
оперная студия вернулась в Казань, где открылся первый Татар
ский оперный театр.

В предвоенные годы Джалиль написал четыре оперных ли
бретто. Самое значительное из них — либретто оперы «Алтын
чәч» («Золотоволосая», 1936, музыка татарского композитора 
Н. Жиганова).

В 1939—1941 годах Муса Джалиль — руководитель Союза 
писателей Татарии.

Когда началась Великая Отечественная война, Муса пошел 
в военкомат и потребовал, чтобы его призвали в ряды Красной 
Армии. Его направили в Мензелинск на курсы политруков. На 
Волховский фронт он прибыл корреспондентом армейской газеты 
«Отвага».

Бои и горький плен. Раненый, без сознания Муса попадает в 
руки врага в конце июня 1942 года. Джалиль тяжело переживал 
горечь и позор плена. Погибнуть стоя, не склонив головы, погиб
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нуть во имя жизни других — вот мысли, которыми жил поэт в дни 
тюремного заточения. В берлинской тюрьме Моабит Муса Джа
лиль писал пламенные стихи, полные любви к Родине и ненависти 
к ее врагам:

Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

В августе 1944 года фашисты казнили поэта-патриота. Джа
лиль и его лирический герой не боятся смерти и сознают свое 
превосходство над ней потому, что знают силу, которая выше, 
сильнее смерти. Эта сила — бессмертие.

Центральной улице юго-западного района г. Набережные 
Челны от комплекса профтехучилищ в Сидоровке до мостового 
перехода через реку Мелекеску присвоено наименование про
спект Мусы Джалиля (решение горисполкома № 254 от 3 августа 
1972 года).

Вдоль проспекта расположены 13, 6, 2, 5, 4, 8, 9, 10 ком
плексы.

Управление ОАО «Камснаб»
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НАБЕРЕЖНАЯ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ
Имя Габдуллы Тукая (Тукаев Габдулла Мухамметгариф улы) 

(1886— 1913) известно не только в Татарии, но и далеко за 
ее пределами. Его знают все, кто ценит искусство, кто любит 
поэзию.

Творчество Тукая многогранно: он поэт и публицист, литера
турный критик и общественный деятель. Для развития татарской 
поэзии и в целом культуры он сделал так же много, как Пушкин 
для русской поэзии.

Габдулла Тукай родился в апреле 1886 года в деревне Кош- 
лауч бывшей Казанской губернии (ныне Арский район). Оставшись 
рано сиротой, он первое время жил у дедушки, который в 1889 
году отправил мальчика в Казань. Трехлетнего сироту взял к себе 
бездетный кустарь Мухаметвали.

В 1895 году девятилетний Габдулла приехал в Уральск к двою
родной сестре. В Уральске прошли детство и юность поэта. Здесь 
он поступил в медресе «Мутыгия», в этом городе начал писать

Стадион «Строитель»
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стихи. В этом уральском городке молодой Тукай познакомился с 
творчеством великих русских поэтов — Пушкина и Лермонтова. 
Их стихи покорили сердце начинающего поэта.

На формирование мировоззрения Тукая большое влияние 
оказала первая русская революция. Ее могучая волна захватила 
и учеников медресе. С детства познавший горе и нищету, Тукай 
понял суть революционной бури, он принял ее, стал в ряды тех, 
кто борется за свободу народа. Работая в типографии корректо
ром и экспедитором, Габдулла Тукай не мог мириться с той экс
плуатацией, которая здесь царила. За десять рублей в месяц от 
него требовали, казалось, невозможного. В таком же положении 
жили наборщик и другие рабочие. Однажды Тукай высказал ра
бочим, что надо защищать свои права и не бояться хозяина.

Хозяин типографии заметил, что молодой корректор подби
вает рабочих к недовольству, но принимать крутых мер не стал, 
так как боялся едких стихов Тукая, который уже печатался в газе
тах. Он только больше загрузил работой «вольнодумца». Но Тукай

Памятник у стадиона «Строитель»
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всегда был верен тому, что наметил. Он решил дать бой хозяину, 
и стал готовить рабочих типографии к выступлению с требовани
ем увеличить зарплату. Видя, что юноша тверд характером, хозя
ин уволил его из типографии.

Перед молодым Тукаем встал вопрос, куда пойти? К этому 
времени он уже был известным поэтом. Его талантом восторгались 
многие. Владельцы казанских и других газет приглашали поэта к 
себе на работу. Среди них была и оренбургская газета миллионе- 
ра-золотопромышленника Рамеева «Вакыт» («Время»),

В 1907 году он устремился в Казань, где более бурно, нежели 
в Оренбурге или Уфе, кипела жизнь. Он жаждал работы и борьбы 
за счастье своего народа и, пожалуй, из татарских писателей про
шлого никто не сумел с такой глубиной и художественной силой 
выразить дух народности.

В реалистических и романтических стихах Тукай утверждал 
высокий долг поэта-гражданина («О, перо!», 1906; «Писателю», 
1907), воспевал родной язык («Туган тел», 1907), родную землю 
(«Шурале», 1907, «Пара коней», 1907), выступал в защиту равно
правия женщин («Татарским девушкам», 1906, «Свободу женщи
не», 1909), мечтал о свободном от социального и национального 
угнетения обществе («О свободе», 1905, «Не уйдем», 1907). Из
вестны книги для детей: «Золотой петух», «Водяная», «Мурлыш- 
ка», стихотворения «Бедный зайчик», «Ребенок и бабочка» и др.

Постановлением Президиума ВС РСФСР 20 апреля 1976 го
да Челнинский район преобразован в Тукаевский район.

Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года на
бережной вдоль 7, 6, 5, 8 и 10 микрорайонов и реки Мелекески 
было присвоено имя Габдуллы Тукая.

УЛИЦА НИЖНЕПОСАДСКАЯ
Название улицы образовано от старого наименования адми

нистративного деления — посада.
(См. улицу Верхнепосадская.)
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БУЛЬВАР ПАВЛА КОРЧАГИНА
(бывший переулок им. Курченко)

Бульвар носит имя Павла Корчагина — героя романа Николая 
Алексеевича Островского «Как закалялась сталь».

Решением горисполкома № 279 от 12 мая 1974 года переулок 
имени Курченко в 10 микрорайоне переименован в бульвар име
ни Павла Корчагина.

ПЕРЕУЛОК ПАРКОВЫЙ
Переулку вдоль лесопарка между школой на улице Гидро

строителей и 2-м микрорайоном присвоено название — переулок 
Парковый (решение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 
года).

УЛИЦА ПОЛЕВАЯ
Улица Полевая проходит в пос. Орловка и пос. ГЭС.

УЛИЦА ПУГАЧЕВА
Улица названа в честь Емельяна Ивановича Пугачева (1730— 

1777) — предводителя Крестьянской войны (1773—1775), охва
тившей Приуралье, Прикамье, Юго-Западную Сибирь, Нижнее и 
Среднее Поволжье.

Родился в семье донского казака Зимовейской станицы. В 
семнадцатилетнем возрасте был записан в казаки. Участвовал в 
Семилетней войне 1756—1763 годов против Пруссии и с 1768 года 
в русско-турецкой войне. За боевые отличия был произведен в 
хорунжие. В 1772 году вернулся в Заволжье, на земли Яицкого 
казачьего войска.

Имя бесстрашного руководителя одной из крупнейших кресть
янских войн в России тесно связано с историей Татарии. В Казань 
Е. Пугачев попал в январе 1773 года. Его привезли из Яицкого
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городка и как «безвестного колодника» поместили в каземате, 
недалеко от Спасской башни Казанского кремля.

Смелый, физически сильный, Е. Пугачев в мае 1773 года бе
жал из каземата на Урал, где возглавил крестьянское восстание.

Под Казанью (10 и 11 июля 1774 г.) к войскам Пугачева примк
нули тысячи крестьян всех народов края. Манифесты Е. Пугачева 
склонили на его сторону большинство казанского населения. В 
одном из них, написанном на татарском языке, в обращении к 
угнетенным и обездоленным, говорилось: «Жалую вас землей, 
водой, рыбой, топливом, пашней, лесом, порохом, долгами, свин
цом, хлебом, солью и прочим».

Штурм города Казани начался в 6 часов утра 6 июля. После 
«резни страшной» пугачевцы овладели городом. Пугачев издал 
приказ о сохранении жизни жителей города и пленных солдат. 
Подошедшие из Уфы на помощь казанскому дворянству прави
тельственные войска заставили пугачевцев отступить от Казани. 
Вместе с Пугачевым ушли и многие защитники города, которые 
перешли на его сторону. Стихийная, недостаточно организован
ная, не обученная военному делу крестьянская армия под руко
водством Е. И. Пугачева не смогла противостоять кадровым 
правительственным войскам и потерпела поражение. Емельян 
Пугачев был казнен в Москве.

БУЛЬВАР САЙДАШЕВА
Бульвар назван в честь композитора Салиха Замалетдинови- 

ча Сайдашева (1900— 1954) — основоположника татарской про
фессиональной музыки, заслуженного деятеля искусств ТАССР, 
народного артиста ТАССР (1950).

Салих Сайдашев родился 3 декабря 1900 года в Казани. Отец 
Салиха — Замалетдин, выходец из крестьян, работал кучером у 
татарского купца, позднее занимался мелкой торговлей. В 1900 г. 
он внезапно заболел и умер, так и не увидев сына. Мать — 
Махубджамал, дочь кустаря, была доброй, отзывчивой женщиной. 
Многие душевные качества Салих воспринял от матери.
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Музыкальное дарование Салиха проявилось рано. Первым 
инструментом, на котором он играл, была гармоника. Затем род
ные купили ему рояль, на котором он импровизировал, подбирал 
мелодии. Первым его учителем стал народный музыкант, талант
ливый композитор Загидулла Яруллин.

В 1910— 1914 годах Сайдашев учился в медресе «Марджа- 
ния». В 1914 году Салих поступил на фортепьянное отделение 
Казанского музыкального училища. Учеба в музыкальном учили
ще, игра в оркестре, выступления в качестве пианиста, исполни
теля народных песен предопределили жизненный путь будущего 
композитора.

После победы Октября Сайдашев принимает участие в рабо
те Коммунистического клуба в Казани. Здесь он организовал и 
возглавил любительский струнный оркестр. В первый год Совет
ской власти Сайдашев по приглашению уездного отдела народ
ного образования вместе с ведущими артистами татарской драмы 
Камалом I, Камалом II, Б. Болгарским, С. Айдаровым и 3. Богда
новой едет в Буинск, где по его инициативе вскоре была открыта 
музыкальная студия. Здесь Салих Сайдашев развил бурную де
ятельность: преподавал игру на фортепиано, музыкальную гра
моту, руководил струнным оркестром, совместно с Ф. Биккениным 
организовал татарский и чувашский хоры.

В 1919 году Сайдашев добровольцем вступил в Красную Ар
мию. Служил полковым трубачом, заведовал музыкальной частью 
татарской драматической труппы при политотделе армии в Орен
бурге, часто выступал на концертах-митингах как дирижер и пиа
нист, затем вернулся в Казань.

Музыкальное наследие композитора обширно: песни, марши, 
произведения для симфонического оркестра, музыка к спектак
лям. Салих Сайдашев был тесно связан с Татарским государ
ственным академическим театром имени Г. Камала. Работая здесь 
заведующим музыкальной частью и дирижером, он дарил слуша
телям одно за другим свои замечательные произведения, положил
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начало нового жанра в татарском театральном искусстве — жан
ра музыкальной драмы. Только за десять лет (1922—1932) Сай- 
дашев оформил более 30 спектаклей, а всего — около 50.

Наряду с музыкой для театра, Сайдашев создавал марши для 
духового оркестра: «Комсомольский марш», «Встречный марш», 
«Траурный марш памяти Н. Сакаева» и знаменитый марш, по
священный 11-й годовщине Красной Армии, который впоследствии 
стал называться «Марш Советской Армии».

В 1934 году в Москве при консерватории была открыта татар
ская оперная студия, в которую был направлен С. Сайдашев. В 
1937 году он возвратился в Казань, а в 1939 г. ему было присво
ено почетное звание заслуженного деятеля искусств ТАССР.

В годы Великой Отечественной войны Сайдашев написал 
музыку к нескольким пьесам, создал марш «Родина», «Походную 
песню», часто выступал в симфонических концертах как дирижер.

Велик вклад Сайдашева в развитие жанра татарской совет
ской песни. Он создал произведения, которые отвечали духу 
времени, отразили огромный перелом в жизни молодежи.

16 декабря 1954 г. в Москве Салих Замалетдинович Сайда
шев скончался.

Бульвар расположен в 9 комплексе.

УЛИЦА СВЕРДЛОВА
Свердлов Яков Михайлович (1885— 1919) — советский госу

дарственный и партийный деятель. Член Коммунистической 
партии с 1901 года.

Профессиональный революционер, прекрасный организатор 
и блестящий оратор, находясь на нелегальном положении, он 
возглавил движение рабочих, сплотил их вокруг социал-демокра
тической организации.

С именем и деятельностью этого человека тесно связаны 
революционное движение в Казани и работа Казанской больше
вистской организации в период первой русской революции.
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В феврале 1905 года Яков Михайлович Свердлов приехал в 
Казань, где вошел в состав Казанского комитета РСДРП, по по
ручению ЦК выезжал в Нижний Новгород, Сормово, Самару и 
Саратов направлять работу большевистских организаций, руко
водить их деятельностью. В 1912 году на 6-й (Пражской) конфе
ренции РСДРП Я. Свердлов избран в члены ЦК и введен в Рус
ское бюро ЦК.

В марте 1917 года вернулся из ссылки в Петроград. Был на
правлен ЦК РСДРП(б) в Екатеринбург, где руководил работой 
Уральской областной партконференции.

Особенно важной была роль секретаря ЦК Я. М. Свердлова 
в Петрограде летом 1917 года, когда он готовил созыв VI съезда 
РСДРП(б), на котором выступил с организационным докладом ЦК 
партии. Он председательствовал на исторических заседаниях ЦК 
10 и 16 октября, где было принято решение о вооруженном вос
стании. Я. М. Свердлов являлся одним из руководителей воору
женного восстания в Петрограде.

Сразу после победы Октябрьской революции Яков Михайло
вич Свердлов был избран председателем ВЦИК — первым пре
зидентом первой социалистической республики — продолжая 
одновременно руководить организационной деятельностью ЦК 
партии.

Я. М. Свердлов умер 16 марта 1919 года. Его похоронили на 
Красной площади в Москве.

УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА
Улица названа в память об одном из первых борцов против 

самодержавия, предводителе Крестьянской войны в России в 
1670— 1671 годах, донском казаке Степане Тимофеевиче Разине 
(1630—1671).

Униженные, обездоленные, угнетаемые царем и боярами 
трудовые массы России поднялись летом 1670 года на вооружен
ную битву против своих поработителей. Это была борьба за

169



право называться людьми, за право на свободу, счастье, личную 
независимость и человеческое достоинство.

Степан Тимофеевич Разин стал знаменем этой борьбы, ее 
надеждой, ее вождем и признанным руководителем крестьянской 
войны. Невежественный народ мало задумывался над тем, что 
«работнички Стеньки Разина», как называли себя разбойники, 
промышляли себе богатство разбоем и душегубством. Дикий ка
зацкий разгул и зверская необузданная натура самого Стеньки 
Разина не знали удержу.

«Однажды Стенька с ватагой своей катался по широкому раз
долью Волги на струге; вино хмельное по обычаю лилось рекой 
и туманило казацкие головы. Подле Стеньки сидела пленни
ца — персидская княжна. Пленница эта сильно нравилась суро
вому атаману. Вдруг он вскакивает с места и, обращаясь к Волге, 
говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Много ты дала мне 
и злата, и серебра, и всякого добра, славою и честью меня на
делила, а я тебя еще ничем не поблагодарил! На ж тебе, возьми!» 
При этом Стенька схватил княжну одной рукой за горло, а другой 
за ноги, и кинул в реку».

По народному поверью, после удачного плавания по морю 
или реке следовало бросить в воду что-нибудь ценное в знак 
благодарности. Поверье это возникло из древнего языческого 
обычая приносить жертву водным божествам... Стенька в звер
ском порыве принес человеческую жертву Волге-матушке!

УЛИЦА СТОЛБОВАЯ
Дореволюционное название, обозначающее проезжую до

рогу с верстовыми столбами.
Верста, иначе поприще, известная русская путевая ме

ра расстояния, упоминается впервые в путешествии игумена 
Даниила.

В 1629 году существовала мерная верста 1000 сажен. Уложе
нием же 1649 года установлена верста в 1000 сажен трехаршин
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ных. Впрочем, однородные версты не были равномерны, как вид
но из «Книги большого чертежа», где от Курска до Кром по одному 
счету выходило 120 верст, а по иному — около 100.

Тысячная верста существовала в течение почти всего XVIII 
века. Из Указа 11 сентября 1764 года видно, что вместе с тысяч
ною верстою употреблялась верста в 500 сажен, которая и была 
собственно путевою. Верста эта не была тогда новостью: она 
упомянута в писцовом наказе 1554 года и содержала тогда 500 
сажен «царских».

Улица располагается в 9 комплексе.

УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в связи со строительством учебного корпуса ВУЗа — 
филиала Казанского инженерно-строительного института (1970). 
Строила это здание знаменитая бригада Героя Социалистическо
го Труда В. Филимонова. Он же стал одним из первых студентов 
этого первого высшего учебного заведения города.

В 1971 году в городе Набережные Челны открыли двери для 
студентов филиал Нижнекамского энергетического техникума, 
Камский автомеханический техникум (1973), педагогическое учи
лище (1977), медицинское (1978), училище искусств (1979). В 1980 
году в городе появились Камский политехнический институт на 
базе Казанского инженерно-строительного института и филиал 
Елабужского педагогического института (в последствии Набереж- 
ночелнинский государственный педагогический институт (НГПИ). 
На улице Студенческой находится и Камский государственный 
институт физической культуры (КамГИФ).

Кроме того, в Набережных Челнах в настоящее время действу
ют: Камский государственный политехнический институт (КамГПИ), 
Институт непрерывного педагогического образования (ИНПО) 
(набережная Г. Тукая), Региональный институт передовых техно
логий и бизнеса (РИПТИБ) (пр. Вахитова), Набережночелнинский
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патентный институт (НАЧПИ) (пр. Мира), Институт управления 
(ул Ш. Усманова), Камский институт (пр. Мира), Восточный ин
ститут экономики, гуманитарных наук, управления и права (фи
лиал, б-р Касимова), Институт экономики, управления и права 
(филиал, пр. Набережночелнинский), Камский институт экономи
ки, статистики и права (б-р Шишкинский), Московский социально
гуманитарный институт (филиал, б-р Кул Гали), Татарский инсти
тут содействия бизнесу (ТИСБИ) (филиал, ул. Татарстан), Татар
ско-Американский региональный институт (ТАРИ) (филиал, 
ул. Ш. Усманова), Казанский государственный технический уни
верситет им. А. Н. Туполева (КГТУ-КАИ) (филиал, пр. М. Джали
ля), Казанский государственный университет (КГУ) (филиал, 
пр. Сююмбике), Московский государственный университет куль
туры и искусств (филиал, набережная Г. Тукая), Московский го
сударственный университет технологии и управления (филиал, 
пр. Московский), Нижегородский государственный лингви
стический университет им. Н. А. Добролюбова (НГЛУ) (филиал, 
ул. Ш. Усманова) и др.

Улица проходит между 8 и 10, 4, 3 и 9 микрорайонами в на
правлении Набережной Камы.
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Суворов Александр Васильевич (1728— 1800) — великий 
русский полководец, один из основоположников русского военно
го искусства, генералиссимус.

В 1748 году он начал службу капралом в лейбгвардии Семе
новском полку. Участник Семилетней войны 1756—1763 гг. В 1773 
году по личной просьбе его направляют в действующую против 
турок армию. 10 июля 1775 года Суворов награжден Золотой 
шпагой.

Но особую военную славу полководцу принесла русско-турец
кая война (1787— 1791), которая выдвинула Суворова в число 
выдающихся полководцев своего времени. Одержал крупные по
беды у Фокштан и при Рымнике, штурмом взял Измаил.

В сражениях он не раз сам водил солдат в атаку. Создал про
грессивную систему взглядов на способы обучения и воспитания 
войск. Суворов развивал в русском солдате лучшие его качества: 
выносливость, умение совершать длительные и быстрые пере
ходы, воевать в любой обстановке, в любых условиях, стойко и 
мужественно переносить все лишения и невзгоды боевой жизни.

7 февраля 1797 года А. В. Суворов попал в опалу и жил в 
деревне под Москвой. В ходе Итальянского похода 1799 г. коман
довал союзной русско-австрийской армией. Вершиной полковод
ческого искусства Суворова явился Швейцарский поход 1799 г. 
А. В. Суворов получает высший в России чин генералиссимуса.

За более чем 50 лет воинской службы он получил шесть ра
нений и не проиграл ни одного сражения.

УЛИЦА СУВОРОВА

УЛИЦА ТОЛСТОГО
В честь гениального русского писателя Льва Николаевича 

Толстого (1828—1910) названа одна из улиц города.
За 50 лет творческой деятельности Л. Н. Толстой создал 

столько произведений, что полное собрание сочинений великого
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писателя заняло 90 томов. Первый том вышел в 1928 году, а по
следний в 1958 году.

Родился Л. Н. Толстой в 1828 году в Ясной Поляне. В наши 
дни Ясная Поляна (усадьба в 14 км от города Тулы) — один из 
крупнейших музеев мира.

Лев Николаевич в двухлетнем возрасте потерял мать, а в 
девятилетнем — отца. Опеку над детьми, а их было пятеро: Ни
колай, Сергей, Дмитрий, Лев, Мария, — взяла сестра отца Пела
гея Ильинична. Она вышла замуж за казанского помещика В. Ю. 
Юшкова и в 1841 году перевезла к себе племянников.

3 октября 1944 года Лев Николаевич поступил в Казанский 
университет на отделение восточных языков философского фа
культета. 13 сентября 1945 года перевелся на юридический фа
культет. В 1947 году Толстой покинул Казань, получив в наследство 
Ясную Поляну. Позднее он неоднократно посещал этот город.

Казанский период жизни нашел отражение в рассказах писа
теля: «Утро помещика», «После бала», автобиографической 
трилогии «Детство» (1852), «Отрочество» (1854), «Юность» 
(1857). В 1851— 1853 гг. Толстой участвовал в военных действиях 
на Кавказе, во время Крымской войны — в обороне Севастополя. 
Появление таких произведений, как «Севастопольские рассказы» 
(1855; редакция журнала «Современник»), роман-эпопея «Война 
и мир» (1863— 1869), «Анна Каренина» (1873— 1877), «Воскресе
ние» (1889—1899) сделало Толстого величайшим русским и миро
вым писателем. Толстой уделял большое внимание ликвидации 
неграмотности в России и повышению читательской культуры. 
Значительную культурно-историческую ценность представляет 
библиотека Толстого в Ясной поляне (около 32 тысяч книг и жур
налов на 35 языках). Она создавалась в течение всей его жизни 
и отражает интересы Толстого-художника, мыслителя, публициста. 
Многие книги хранят пометки писателя и имеют дарственные над
писи авторов.

Умер Л. Н. Толстой 7 ноября 1910 года. Похоронен в Ясной 
Поляне.
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Фрунзе Михаил Васильевич (1885— 1925) — партийный госу
дарственный и военный деятель, военный теоретик.

Родился в Пишпеке (Киргизская ССР) в семье военного фельд
шера. Учился в Петербургском политехническом институте.

За революционную деятельность дважды приговаривался 
к смертной казни, оба раза замененной пожизненной ссыл
кой, откуда бежал. В 1917 году активно участвовал в революци
онном движении в Белоруссии, затем в Октябрьском вооруженном 
восстании в Москве. В 1918 году занимал одновременно долж
ности председателя Иваново-Вознесенского губкома партии, 
председателя губисполкома, губсовнархоза и военного комисса
ра, с августа 1918 года — военный комиссар Ярославского во
енного округа. Весной 1919 года был командующим Южной 
группой войск Восточного фронта; при проведении Уфимской 
операции принял на себя руководство Туркестанской армией.

За победу над колчаковцами и личную храбрость в боях под 
Уфой М. В. Фрунзе награжден орденом Красного Знамени.

С сентября 1920 года командовал Южным фронтом и руково
дил операцией по разгрому белогвардейских войск Врангеля, за 
что был награжден Почетным революционным оружием. За раз
гром Петлюры и ликвидацию бандитизма на Украине в 1924 году 
награжден вторым орденом Красного Знамени. С 1925 года — 
председатель РВС СССР и член ВЦИК, Президиума ЦИК СССР.

Михаил Васильевич Фрунзе похоронен на Красной пло
щади.

УЛИЦА ФРУНЗЕ

БУЛЬВАР ХУСАИНА ЯМАШЕВА
(бывшая улица Ямашева)

Ямашев Хусаин Мингазетдинович (1882— 1912) — деятель 
революционного движения, участник революции 1905 года.

Родился Хусаин Ямашев в семье казанского мещанина. В 
восемь лет его отдали в духовную школу «Марджания». Через три
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года он переходит учиться в медресе «Мухаммадия». Но и это 
учебное заведение его не устроило. Родители хотели, чтобы сын 
стал муллой, и страшно возмутились, когда узнали, что он наме
рен поступить в Татарскую учительскую школу, где обучение шло 
на русском языке. Против воли родителей Хусаин поступает в 
школу и в 1902 году заканчивает ее.

Обучаясь в школе, в свободное время читает русскую клас
сическую литературу. Свободолюбивые мотивы русских писателей 
увлекают юношу. В 1903 году становится членом Казанской со
циал-демократической организации. С товарищами по борьбе 
организует выпуск революционных листовок. В период подготовки 
Первой русской революции Ямашев принимает активное участие 
в работе Казанского комитета РСДРП. События в начале нового 
века потрясли устои царского самодержавия. X. Ямашев вместе 
с русскими революционерами оказался на гребне волн револю
ционных событий. При его участии переводятся на татарский язык 
прокламации комитета: «Ко всем рабочим о бакинской резне» и 
«Товарищи татары», разоблачающие провокационные цели та-

Бульвар Ямашева
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тарско-армянской резни, организованной царским правитель
ством, и призывающие к укреплению дружбы между рабочими 
всех национальностей.

X. Ямашев вел работу среди татар, боролся против их обособ
ленности. Он понимал, что татары могут добиться своего осво
бождения только в единении с русскими рабочими. Благодаря 
деятельности Ямашева рабочие-татары стали активными борца
ми за народное дело. На заводе Алафузова на революционный 
путь стали Минулла Вахитов, Садык и Зариф Садеевы и др.

14 марта 1912 года Хусаин Ямашев скончался.
Улица между 3 и 4 микрорайонами, между 9 микрорайоном и 

существующим кладбищем была названа именем Ямашева (ре
шение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года). Решением 
горисполкома № 279 от 12 мая 1974 года улица переименована в 
бульвар им. Хусаина Ямашева.

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
(бывшая Дворянская)

В XVIII веке Бережные Челны стали торговым центром. На 
берегу Камы была построена большая пристань. Более половины 
всех крестьян Мысово-Челнинской волости подрабатывали на 
пристани при погрузке различных грузов: леса, зерна, шерсти, 
изделий местных промыслов. Пристань в Бережных Челнах при
нимала и пассажирские пароходы. Улица Дворянская стала глав
ной улицей села, на которой находились конторы крупнейших 
пароходств Волжско-Камского бассейна и наиболее влиятельных 
хлебных торговцев. Здесь селились в основном купцы и зажиточ
ные люди.

Дома обычно были двухэтажными. Нижний этаж — каменный 
с железными воротами и коваными металлическими засовами, 
где помещалась лавка или контора.

На улице Дворянской по пятницам проходили базары, три 
раза в год — ярмарки. Эта улица являлась частью почтового
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тракта из уездного центра (города Мензелинска) в купеческий 
городок Елабугу с переправой через Каму от Вятского ввоза, ко
торым заканчивалась улица. На ней располагались многочис
ленные, двухэтажные купеческие дома с огромными амбарами во 
дворах. Нижний этаж домов был каменным с железными ворота
ми и коваными металлическими засовами, где помещалась лавка 
или контора.

В мае 1978 года при сносе старого купеческого дома в кон
це улицы возле Камы была найдена гильза от артиллерийско
го снаряда, в которой было 2 миллиона царских ассигнаций 
достоинством от 5 рублей до 500 рублей, 53 серебряных моне
ты и 21 золотая монета. Золото и серебро оценили в 7 тысяч 
рублей денег по тому времени, а царские ассигнации вместе с 
гильзой поселились в музее истории города. В 1921—1930 годах 
на этой улице размещался исполнительный комитет Челнинско
го кантона (позднее преобразованного в район). В 1936 году было
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начато строительство Дома культуры, которое завершилось в 
1949 году.

К Центральной улице примыкали несколько улиц, протя
женностью в три квартала каждая: Красная, Пролетарская, 
Советская (тогда они назывались соответственно 1-я, 2-я и 3-я 
Камские), Красноармейская, Вахитова, Красногвардейская, 
Джалиля; параллельно Центральной от Камы шли улицы Лени
на, Фрунзе, Кооперативная (односторонняя), доходили до улицы 
Вахитова.

Вот эта часть того, что сейчас называют «старым городом», 
и была некогда селом Набережные Челны.

Улица проходит в 9 комплексе поселка ГЭС.

Ресторан «Старый город»
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На реке Каме
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УЛИЦА ЧКАЛОВА
Чкалов Валерий Павлович (1904— 1938) — выдающийся со

ветский летчик, комбриг, Герой Советского Союза.
(См.: улицу Чкалова в пос. Орловка).

ПЕРЕУЛОК ВАЛЕРИЯ ШАДРИНА
Название дано (решение горисполкома № 279 от 12 мая 1974 

года) в честь архитектора Валерия Васильевича Шадрина — ав
тора оригинальных проектов в застройке города Набережные 
Челны.

Переулок выходит на набережную Г. Тукая от здания, в ко
тором размещался филиал института Татгражданпроект. Валерий 
Васильевич Шадрин был первым руководителем комплексной 
мастерской, созданной в 1970 году для решения вопросов по про
ектированию города, промышленно-коммунальной и пригородной 
зон. По проектам филиала, позднее ставшего самостоятельным 
проектным институтом, была застроена юго-западная часть горо
да Набережные Челны.

19 февраля 1974 года на 35 году жизни Валерий Васильевич 
Шадрин погиб.

Переулок находится в 8Б комплексе.

ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ
Челнинские энергетики внесли крупный вклад в строительство 

гидроузла на Каме и электрификацию города. К началу строи
тельства Камского автозавода единственным источником электро
снабжения была районная подстанция напряжением 110/6 кВ 
«Набережные Челны» мощностью 2X20 МВ-А, связанная с си
стемой Татэнерго двумя двухцепными линиями 110 кВ: «Набе
режные Челны» — Заинская ГРЭС протяженностью 65 км и «На
бережные Челны» — Нижнекамская ТЭЦ протяженностью 37 км.
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Для электроснабжения строительства первоочередных объектов 
было решено подключить передвижные подстанции. Строитель
ные площадки автозавода получили мощность 730 кВ-А.

В феврале 1971 года была введена в эксплуатацию подстан
ция № 1 напряжением 110/35/6 кВ, мощностью 2X25 МВ-А, рас
положенная в районе промкомзоны. С ее вводом было обеспече
но электроснабжение строительно-монтажных работ объектов 
автозавода и Нового города, ТЭЦ, стройбазы, коммунальной зоны 
и водозабора.

Первенцем большой энергетики Нижнего Прикамья стала 
Заинская ГРЭС. В 1972 году она достигла проектной мощности. 
Нижнекамская ГЭС в Набережных Челнах — последняя ступень 
Камского каскада гидравлических электростанций. Призвана была 
решить в этой зоне наряду с производством электроэнергии ком
плекс ряда народнохозяйственных задач, связанных с созданием 
глубоководного пути для судоходства от Урала до Волги и регу
лированием водного режима Камы и ее притоков Ика, Ижа, Белой,
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устройством необходимых коммуникаций через Каму, развитием 
ирригации и орошаемого земледелия, водоснабжением городов 
и нефтедобывающих районов.

С вводом Нижнекамской ГЭС (1 млн. 248 тысяч киловатт) в 
Камском экономическом районе создается энергетический узел, 
суммарная мощность которого, включая Заинскую ГРЭС (2 млн. 
кВт), Нижнекамские ТЭЦ-1 (980 тыс. кВт) и ТЭЦ-2 (570 тыс. кВт), 
ТЭЦ КамАЗа (1 млн.180 тыс. кВт), Казанские ТЭЦ-1 (190 тыс. кВт), 
ТЭЦ-2 (190 тыс. кВт) и ТЭЦ-3 (405 тыс. кВт), Уруссинскую ГРЭС 
(25 тыс. кВт) — составит 6 млн 788 тыс. киловатт.

Мощные предприятия нефтехимии и машиностроения Ниж
него Прикамья являются крупными потребителями электрической 
энергии, горячей воды и пара. Камский экономический район при 
намеченном дальнейшем наращивании генерирующих мощнос
тей, электросетевых объектов и тепловых сетей, становится од
ним из самых энергообеспеченных районов страны.

Переулок Энергетиков расположен между 5 и 6 микрорайо
нами (решение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года).

ПЕРЕУЛОК ЮНОСТИ
Название — символ.
Переулок расположен между 6 и 7 комплексами.
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ПОСЕЛОК СИДОРОВКА

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА
Улица названа в честь Георгия Александрова — участника 

Гражданской войны.
8 октября 1918 года на пароходах «Дмитрий Донской», «Ори

ноко», «Фультон» из Москвы в Набережные Челны прибыл 5-й 
экспедиционный отряд Красной Армии под командованием И. С. 
Кожевникова, который сразу же вступил в бой с белогвардейски
ми частями.

Крепко держались белые за Набережные Челны — начиная 
с 1 октября и до высадки кожевниковцев село несколько раз пере
ходило из рук в руки.

10 октября был тяжелый и изнурительный бой на окраине 
поселка Сидоровка. В этом бою геройски погиб 18-летний связист 
Георгий Александров из города Царицына. А несколько позже, 
12 октября, белогвардейцы схватили и расстреляли на окраине 
Орловки двух бойцов отряда, имена которых также сохранились 
в народной памяти — Александра Яковлева и Николая Панова. 
Похоронены в Набережных Челнах.

После освобождения Челнов от белогвардейцев отряд Кожев
никова двинулся в рейд по тылам белочехов: через Сидоровку, на 
Нижние Суксы, Кувады и дальше.

УЛИЦА БЕСПАЛОВА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в честь участника Гражданской войны в Мензелинском
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уезде Николая Ивановича Беспалова — председателя Мысово- 
Челнинского волостного земельного комитета.

Буржуазно-демократическая революция послужила толчком 
для развития национально-освободительного движения. Татар
ская и башкирская буржуазия, пользуясь «темнотой» трудящихся, 
пыталась внушить им идею классового мира внутри своего на
рода, стремилась помешать объединению с рабочими и крестья
нами других наций для борьбы против эксплуататоров.

Трудящиеся татары и башкиры, как и другие народы, были 
заинтересованы в уничтожении эксплуатации не только со сторо
ны русской, но и национальной буржуазии. Их активное участие 
в крестьянском движении в Уфимской губернии весной и летом 
1917 года наряду с русскими свидетельствовало о наличии острой 
классовой борьбы внутри этих наций. Осуществление социалис
тической революции требовало совместных усилий трудящихся 
всех народов России.

Одним из важнейших вопросов, вокруг которых шла острая 
борьба масс и различных партий, был вопрос о земле. Н. И. Бес
палов, вернувшийся с военной службы из Петрограда, агитировал 
крестьян немедленно отбирать у частных владельцев земли 
вместе с посевами и не подчиняться уездному комиссару. Ново
троицкие мелкие собственники подали уфимскому губкомиссару 
Герасимову жалобу следующего содержания: «Мы, крестьяне 
Кузнецов Е., Казанцев И., Казанцев К., Казанцев Н., Мокрополов
С. и М. Кузнецов купили в 1912 году у удельного ведомства через 
банк по 15,8 дес. земли каждый. Приехавший из Петрограда 
большевик-солдат из деревни Шильнебаш Беспалов Николай 
Иванович, состоящий в настоящее время председателем во
лостного комитета, всех мутит, земли и посевы наши отбирают. 
13 июля 1917 года». В ответ на жалобу новотроицких собствен
ников губернский комиссар приказывает Мензелинскому уездно
му комиссару: «Примите меры к прекращению самоуправства, 
о действиях же Беспалова произвести дознание и если подтвер
дится, дело передайте прокурору».
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Н. И. Беспалова переизбрали, и жалобщики остались до
вольны. Чтобы сохранить свои земли и имения, 9 июня 1917 года 
был создан «Союз сельских хозяев и посевщиков Уфимской гу
бернии». Но союз, не получив поддержки, в октябре прекратил 
свое существование. Захват земли частных владельцев распрос
транился по всему уезду. Уездный комиссар не в силах был 
справиться с этим положением. Действия в защиту прав крупных 
землевладельцев усиливали недовольства крестьян правитель
ством и вызывали открытое неподчинение местным органам 
власти. Н. И. Беспалов избирается делегатом Уфимского губерн
ского съезда Советов (26 января 1918 года).

7 сентября 1918 года он был назначен командиром отряда 
Красной Гвардии в Набережных Челнах.

УЛИЦА ГВАРДЕЙСКАЯ
Улица между поселками профтехучилищ и малоэтажной за

стройки названа в честь Советской гвардии (решение гориспол
кома № 254 от 3 августа 1972 года).

Днем рождения Гвардии считается 18 сентября 1941 года, 
когда в соответствии с решением Ставки ВГК, приказом наркома 
обороны СССР, несколько военных частей, кораблей, соединений 
за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, 
проявленные в боях во время войны, получили звания гвардей
ских.

Первая гвардейская армия была сформирована в августе 
1942 года, 1-я гвардейская танковая армия — в марте 1943 года. 
Всего за время войны (на 9 мая 1945 г.) звания гвардейских удо
стоены 11 общевойсковых и 6 танковых армий; конно-механизи
рованная группа; 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых и 
14 авиационных корпусов.

Гвардейским частям, соединениям и кораблям вручались 
гвардейские знамена. Для военнослужащих этих частей и соеди
нений 21 мая 1942 года учрежден нагрудный знак «Гвардия»,
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а для гвардейцев ВМФ — прямоугольная пластинка с муаровой 
лентой оранжевого цвета с черными продольными полосами. 
Одновременно были введены гвардейские воинские звания. Гвар
дейцы служили образцом беззаветной преданности Родине, не
поколебимой воли к победе, храбрости, стойкости и упорства.

УЛИЦА ГОРБУНОВА
Горбунов Иван Яковлевич (1891— 1920) — участник Граждан

ской войны, один из организаторов Советской власти и первичной 
организации РКП(б) в Заинской волости.

Родился в деревне Корчажки Заинской волости в крестьян
ской семье. В юношеские годы ушел из деревни «в люди». Рабо
тал в Бережных Челнах у торговца Заказнова, затем в Елабуге, 
Перми. Рано включился в революционную деятельность.

Царская охрана разгромила Пермскую организацию рабочих. 
Горбунов был заключен в тюрьму, где просидел около двух лет. 
В 1913 году был освобожден и выслан на родину под надзор по
лиции. Работал в хозяйстве своего отца.

С началом первой мировой войны Горбунов был мобилизован 
в армию и зачислен в запасной полк на хозяйственную должность. 
В дни Февральской революции становится одним из активнейших 
вожаков солдатских масс в 261-м пехотном полку. Выступает про
тив империалистического характера войны и тех, кто ее затеял.

Летом 1917 года в городе Верро в Эстонии Горбунов был из
бран членом Совета рабочих и солдатских депутатов от Веррос- 
ского гарнизона. По заданию Совета и хозяйственным нуждам 
полка Иван Яковлевич неоднократно приезжал в революционный 
Петроград.

20 августа 1917 года Горбунов был ранен в боях с немцами 
под Ригой, попал на излечение в госпиталь и был отпущен из 
армии в отпуск для поправки здоровья в Заинскую волость. По
требовались месяцы напряженной политической и организаци
онной работы, чтобы упрочить власть Советов на местах.
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И. Я. Горбунов ведет переписку с секретариатом РСДРП(б), затем 
РКП(б). Под его руководством устанавливается Советская власть 
в волости, а летом 1918 года создается первичная организация 
РКП(б).

С целью формирования массовой Красной Армии декретом 
ВЦИК 22 апреля 1918 года было введено всеобщее воинское обу
чение трудящихся (всеобуч). На этой основе сформировали крас
ноармейский отряд и в Заинске. Первым военруком был Н. А. 
Несговоров. Одновременно в армии учредили институт военных 
комиссаров. Им был назначен Иван Яковлевич Горбунов.

21 июня 1918 года по инициативе И. Я. Горбунова состоялось 
первое организационное собрание заинских коммунистов и со
чувствующих. На демократической основе прошли выборы трех 
членов волостного исполнительного комитета РКП(б). За И. Я. 
Горбунова проголосовали единогласно.

И. Я. Горбунов — один из организаторов первых отрядов 
Красной гвардии, в т. ч. Мензелинского коммунистического баталь
она, который в 1919 влился в 40-й, а затем 43-й полк 5-й дивизии 
Красной Армии под командованием В. И. Чуйкова, где был наз
начен комиссаром этого полка, затем заместителем командира. 
В боях с армией Колчака 43-й полк отличился и стал Краснозна
менным.

В начале 1920 года, во время дислокации полка с Восточного 
фронта на Западный, И. Я. Горбунов заболел тифом. Умер в гос
питале города Златоуста.

Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 
города была названа именем Горбунова.

УЛИЦА ГРИНА
Улица названа в честь русского писателя Александра Грина 

(псевдоним). Александр Степанович Гриневский родился 11 (23) 
августа 1880 года в г. Слободской Вятской губернии в семье слу
жащего поляка, повстанца 1863 года, сосланного в Сибирь.
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А. Грин окончил четырехклассное Вятское городское училище. 
Скитался по России. Был матросом, рыбаком, золотоискателем 
(на Урале), солдатом. Примыкал к эсерам, вел революционную 
работу среди матросов Севастополя. Сидел в тюрьмах, был в 
ссылке. С 1912 года жил в Петербурге. В 1924 году переехал в 
Феодосию, в 1930 — в Старый Крым.

Первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» был опубли
кован в 1906 году. Первые стихи написал в 1910 году. А. Грин 
автор рассказов: «В Италии», «Случай», «Ночь», «Марат», 
«Апельсины», «Зимняя сказка», «Воздушный корабль», «Она» и 
др. Известны его новеллы «Остров Рено», «Капитан Дюк», «100 
верст по воде», «Позорный столб», очерк «Пешком на револю
цию» (1917), стихотворение «Колокола» (1917), повесть-феерия 
«Алые паруса» (1921), романы: «Блистающий мир», «Бегущая по 
волнам».

Умер Александр Грин 8 июля 1932 года в Старом Крыму.

УЛИЦА ДАЖИНА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в честь Трофима Гавриловича Дажина — участника 
Гражданской войны.

На I съезде Челнинского кантона 13 декабря 1921 года 
Т. Г. Дажин вошел в состав кантисполкома. На II съезде Челнин
ского кантона 10 ноября 1922 года он был избран председателем 
кантисполкома.

УЛИЦА ИБРАГИМОВА
Ибрагимов Галимджан Гирфанович (1887—1938) — татарский 

писатель, ученый и государственный деятель. Родился 12 марта 
1887 года в деревне Султан-Муратово Стерлитамакского уезда в 
семье муллы, который позднее отрекся от духовного сана и стал 
землепашцем.
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До 11 лет Галимджан учился в сельской школе, а затем в 
Оренбурге в медресе. Вскоре будущий писатель переезжает в Уфу 
и поступает в медресе «Галия», считавшееся в то время высшим 
восточным мусульманским учебным заведением. Но и здесь он 
проучился недолго. Ибрагимов решает заниматься самообразо
ванием. Чтобы ознакомиться с русской литературой и передовой 
общественной мыслью, он изучает русский язык. Неудержимое 
стремление к вершинам науки и культуры, блестящие способно
сти, прирожденный пытливый ум — все это определило быстрое 
формирование передового общественного деятеля, ученого с 
широкой эрудицией и писателя, глубоко проникающего в жизнь.

Октябрьскую революцию Галимджан Ибрагимов встретил с 
большой радостью. В эти дни его можно было видеть среди сол
дат-татар, в редакциях революционных изданий. Он много и пло
дотворно работает, помогает большевикам, хотя в это время он 
формально состоял членом партии левых эсеров-интернациона- 
листов. Беседа с В. И. Лениным, состоявшаяся в первый период 
работы Г. Ибрагимова в мусульманском комиссариате, способ
ствовала отходу Г. Ибрагимова от позиций левых эсеров. Антисо
ветский муравьевский мятеж левых эсеров послужил поводом для 
выхода Г. Ибрагимова из партии. В 1920 году он вступает в ряды 
партии большевиков.

В первые годы после революции Галимджан Ибрагимов учас
твует в работе III Всероссийского съезда Советов. Вместе с Мул- 
лануром Вахитовым организует мусульманский комиссариат при 
Комиссариате национальностей и работает в нем до осени 1918 
года, то есть до переезда в Казань.

В годы гражданской войны Г. Ибрагимов был направлен с 
особым заданием в тыл Колчака, в Сибирь. Позднее он писал: 
«Под видом ямщика, развозящего кого угодно, что угодно и когда 
угодно, и в конце концов раздобыв в Петропавловском казначей
стве свидетельство на торговлю, объехал я весь Урал и всю Си
бирь... Четыре месяца, каждый день которых проведен в ожида
нии смерти, каждый день которых и каждый час настолько были
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богаты глубокими впечатлениями, что представляли из себя це
лую жизнь для революционера-художника, дали материал для 
многих лет работы».

С 1920 года в аппарате Наркомата просвещения ТАССР, 
в 1925— 1927 годы председатель Академического центра, одно
временно председатель Татарского бюро краеведения. В эти годы 
он много занимается исследованием истории революционного 
движения среди татар, пишет монографии по истории татарской 
литературы и грамматике татарского языка («Татарская грамма
тика», 1911), выступает с публицистическими статьями.

Им написаны: романы «Молодые сердца» (1912), «Наши дни» 
(1919), «Дочь степи» (1924), «Глубокие корни» (1928), повесть 
«Красные цветы» (1921), пьеса «Новые люди» (1920) и др.

В 1928 году Г. Ибрагимов был избран членом Государственной 
академии художественных наук СССР. 13 августа 1928 года ему 
было присвоено высокое звание Героя Труда.

В 1938 году необоснованно репрессирован. Жизнь Г. Ибраги
мова внезапно оборвалась. Реабилитирован посмертно.

Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года одна 
из улиц города названа именем Ибрагимова. Постановлением 
мэрии г. Набережные Челны РТ № 377 от 23 февраля 1995 года 
в целях упорядочения адресной системы города название второй 
улицы Никитина пос. Сидоровка от индивидуального жилого дома 
№ 13 до дома № 24 переименовано на улицу Ибрагимова.

УЛИЦА ИСЛАЕВА
Улица названа (решение № 254'от 3 августа 1972 года) в честь 

Фомы Ислаева — участника Гражданской войны в Мензелинском 
уезде.

Историческая справка. 22 марта 1919 года войска Красной 
Армии оставили Мензелинск. В это время необходимо было эва
куировать из села Набережные Челны советские учреждения, 
предприятия, запасы продовольствия и хлеба.
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Елабужскому ревкому было поручено организовать вывоз 
хлеба из Челнинского элеватора на станцию Вятские Поляны, не 
оставлять врагу ни одного пуда и организовать оборону Набереж
ных Челнов силами местных вооруженных отрядов. Оборону 
ревком возложил на вооруженный отряд Елабужского ЧК во главе 
с председателем П. Д. Конкиным. К нему присоединился отряд 
Мензелинского коммунистического батальона В. М. Гурьянова. 
Активное участие в обороне Набережных Челнов принимал чел
нинский отряд Фомы Ислаева.

Гужевой транспорт, мобилизованный из сел Мензелинского, 
Елабужского и Мамадышского уездов, прибыл на элеватор. Крес
тьяне ближайших сел и деревень помогли насыпать хлеб в меш
ки и грузить в сани. Каждую партию в 50 пудов в пути охраняли 
два вооруженных чекиста. От Челнов до станции Вятские Поляны 
подводы проложили четыре линии дорог. По двум из них шли бес
конечные вереницы подвод с хлебом, а по двум возвращались 
порожние. Вывозка хлеба производилась при содействии чрезвы
чайного уполномоченного Наркомпрода и члена ВЦИК В. Д. Си
дорова и представителя штаба Второй армии Урусова.

Из Челнинского элеватора, где было заготовлено 2 млн. 420 
тыс. пудов зерна было вывезено 2 млн. 150 тыс. Оставшееся 
зерно раздали кооперативам и крестьянам. Вывезено 260 тыс. 
пудов сена, 60 тыс. пудов мяса, 105 возов кожсырья, 232 пуда 
шерсти, разных товаров на 2 млн. рублей, все телефонные аппа
раты, типография, музей агроотдела и много скота. Все учрежде
ния были эвакуированы вместе со служащими. Оставался только 
здравотдел ввиду эпидемии среди населения.

24 марта линия фронта находилась в 12 км от Набережных 
Челнов. В помощь коммунистическому батальону пришли 39-й и 
40-й полки 28-й дивизии Второй армии.

15 апреля 1919 года колчаковцы предприняли большое на
ступление и вечером заняли Набережные Челны.

14 мая Набережные Челны были освобождены от белогвар
дейцев.
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УЛИЦА КАБАЛИНОВА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в честь участника Гражданской войны в Мензелинском 
уезде А. М. Кабалинова, члена исполкома.

В декабре 1917 года в селе Набережные Челны на общем 
собрании крестьян, рабочих, бедноты и беженцев из голодающих 
городов был избран сельский Совет из девяти человек.

Совет избрал исполнительный комитет из трех лиц, в который 
вошли: председателем — бывший солдат-фронтовик А. М. Каба- 
линов, членом — рабочий из Петрограда Н. В. Новиков, и секре
тарем — П. М. Никитин.

ПРОСПЕКТ КАЗАНСКИЙ
Проспект назван в честь столицы Республики Татарстан го

рода Казани. По новейшим археологическим данным Казань воз
никла на рубеже X—XI веков как торговый и оборонительный пункт 
на северной окраине Волжской Булгарин. В XIII—XIV веках — центр 
княжества, с 1438 года столица Казанского ханства. В 1552 году была 
завоевана Иваном IV и присоединена к Русскому государству.

Казань в XV—XVI веках отличалась своеобразной красотой. 
Дворцы и палаты, устремленные ввысь минареты мечетей, ши
рокие крепостные стены с высокими боевыми башнями создава
ли особый восточный колорит. Город строился на пологих холмах 
и рассекался глубокими заросшими зеленью оврагами. Он был 
окружен со всех сторон водами — длинной цепью озер, извили
стой Казанкой и могучей Волгой — и выглядел удивительно жи
вописно.

В XVIII веке Казанская губерния вошла в состав Российской 
Империи. С 27 мая 1920 года Казань — столица ТАССР, с 30 августа 
1990 — ТССР с 7 февраля 1992 года — Республики Татарстан.

Казань является одним из крупнейших индустриальных и 
культурных центров.
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Проспект продолжает автодорогу № 1 между поселками 
Сидоровка и ГЭС (вдоль 7 и 12 комплексов) и после пересечения 
с проспектом М.Джалиля переходит в Казанский тракт.

УЛИЦА КАРМАНОВА
Карманов Семен Прохорович — участник Гражданской войны, 

первый коммунист из крестьян Мысово-Челнинской волости 
(с 18 января 1918 года). На фронте был членом дивизионного 
солдатского комитета.

С. П. Карманов оказывал большое влияние на мысли и дела 
односельчан, принимал активное участие в установлении Совет
ской власти.

14 ноября 1917 года в Набережных Челнах был организован 
ревком, а на основе его — Межволостной райсовет с правом на
кладывать контрибуцию. С. П. Карманов был военкомом. Межво
лостной Совет существовал до 2 июня 1918 года.

В январе 1918 года С. П. Карманов создал отряд Красной 
гвардии. В феврале отряд насчитывал 70 человек одних бедняков. 
Начальником отряда стал К. И. Белопухов, военкомом — С. П. 
Карманов.

30 сентября 1918 года Карманов командовал ротой красно
армейцев первого сводного революционного полка и участвовал 
в освобождении Набережных Челнов от белочехов.

При новом наступлении Белой армии на Казань весной 1919 
года отряд рабочих Челнинского затона и добровольцев из села 
под руководством военкома С. П. Карманова защищал подходы к 
Мысовым Челнам, пока из речного элеватора не было вывезено 
на крестьянских подводах через Каму до железной дороги 2 млн. 
420 тысяч пудов хлеба. Отряд выполнил свою задачу успешно. 
Карманов стал начальником отряда.

Возвратившись в Набережные Челны, он принял самое ак
тивное участие в организации советской власти. 18 января 1919 
года Семен Прохорович Карманов был избран руководителем
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Челнинского парткомитета. Позднее был назначен комиссаром 
Челнинского волисполкома.

Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 
в поселке Сидоровка была названа именем С. Карманова.

УЛИЦА КЛЮЧЕВАЯ
В районе улицы располагается родник-ключ.

УЛИЦА КОЖЕВНИКОВА
Кожевников Иннокентий Серафимович (1879—1931) — во

енный деятель, командир Красной Армии.
В сентябре-ноябре 1918 года, являясь уполномоченным ВЦИК 

РСФСР, командовал экспедиционным отрядом, направленным в 
тыл белогвардейцев в Татарии и Башкирии для партизанской 
борьбы. Участвовал со своим отрядом в сражениях за город Мен- 
зелинск, село Набережные Челны и др.

В 1919 году И. С. Кожевников — командующий 13-й армией 
Южного фронта, в 1920 — комиссар отряда кораблей Волжско- 
Каспийской флотилии. С мая 1921 года организовывал партизан
ское движение в Приморье. В 1922—1923 годы полпред РСФСР 
в Бухарской народной советской социалистической республике, 
Литве. С 1924 года на хозяйственной работе.

Репрессирован, погиб на Соловецких островах.
Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года быв

шее Н. Суксинское шоссе, вдоль хлебозавода, базы Горторга, 
базы Совмина и мясокомбината до железнодорожного переезда 
названо улицей Кожевникова.

УЛИЦА КОЛЯДОВА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 

года) в честь активного борца за Советскую власть в Прикамье,
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участника Гражданской войны в Мензелинском уезде Александра 
Ивановича Колядова, члена сельского Совета Набережных Чел
нов, рабочего Челнинского элеватора.

На первом заседании Челнинского сельского Совета (декабрь 
1917) решено было ликвидировать «буржуазную шайку» — коми
тет общественной безопасности. Для выполнения этого решения 
послали членов Совета — Н. В. Новикова и А. И. Колядова, кото
рые предложили комитету распустить отряд, а оружие, дела и 
деньги сдать сельскому Совету. Члены комитета отказались вы
полнить постановление Совета, угрожая оружием. Тогда Набе- 
режночелнинский сельский Совет обратился за помощью к рабо
чим Бондюжского завода, в распоряжении которого находился 
отряд Красной гвардии. Челнинцам была оказана незамедлитель
ная помощь.

Все члены комитета общественной безопасности были арес
тованы, а отрядники разоружены. Купцы сдали в Совет дела и 
деньги комитета. В тот же день в Набережных Челнах состоялось 
собрание, на котором было объявлено, что отныне единственной 
властью является власть Советов, вынесено постановление о 
национализации торговых и промышленных предприятий, а на 
купцов наложена контрибуция. Совет создал отряд Красной гвар
дии. Одним из его организаторов был военком С. П. Карманов.

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ
Название происходит от слова «магистраль». Эта прямая 

проезжая дорога выходит на Альметьевский тракт. Транспортные 
магистрали Набережных Челнов — предмет гордости и горожан, 
и проектировщиков города, и его строителей: путепроводы, тон
нели, объездные дороги создают совершенно безопасную схему 
движения.

От промышленной зоны, где расположены заводы Камского 
автогиганта, город отделен санитарно-защитной полосой, в кото
рой построена скоростная дорога. Все пересечения этой основной
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грузо-пассажирской трассы с городскими магистралями осуществ
ляются «развязками» на двух уровнях, так что транспорт здесь не 
останавливается на перекрестках.

Магистрали также делят территорию города на жилые квар
талы, в каждых из которых два-три микрорайона.

УЛИЦА МЕЛЕКЕССКАЯ
Улица получила название от реки Мелекеска. В XVIII—XIX вв. 

в устье реки Мелекески были построены купцом Халфиным 3 во
дяные мукомольные мельницы.

УЛИЦА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов) (1906— 1944) — 

выдающийся татарский поэт, Герой Советского Союза (1956, по
смертно).

(См. проспект Мусы Джалиля в пос. ГЭС.)

УЛИЦА НАСЫРИ
Улица названа в честь выдающегося ученого, писателя и про

светителя татарского народа Каюма Насыри (Габделкаюма Габ- 
делнасыровича Насырова, 1825— 1902).

В течение своей более чем полувековой деятельности Каюм 
Насыри издал около сорока трудов по художественной литерату
ре, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, гео
графии, астрономии и другим отраслям науки.

Каюм Насыри родился в деревне Верхние Ширданы Свияж- 
ского уезда Казанской губернии (ныне Нурлатский район). Отец 
будущего ученого был человеком образованным, владел пером, 
знал русский, персидский, арабский языки, написал несколько 
книг. Он привил сыну любовь к труду, любовь к книгам.
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В 1841 году Каюма привезли в Казань. Образование получил 
в медресе «Касимия», был вольнослушателем Казанского универ
ситета, изучал русский язык.

В 1855— 1971 годах преподавал татарский язык в Казанском 
духовном училище и Казанской духовной семинарии. В 1971 году 
организовал начальную школу для татарских детей с преподава
нием русского языка, которая просуществовала до 1876 года. С 
1879 года Каюм Насыри занимался творческой и научной деятель
ностью. Внес вклад в развитие различных отраслей гуманитарных 
наук, заложил основы современного татарского литературного 
языка, его научной терминологии.

Первым печатным его трудом был учебник «Синтаксис», вы
шедший в свет в 1860 году. Затем выходят его книги по различным 
отраслям знаний, литературные произведения. В 1895 году опу
бликовал труды по фонетике и грамматике — «Образец». Создал 
учебники по математике, геометрии, географии, анатомии. При
нимал деятельное участие в работе Общества археологии, исто
рии и этнографии, созданного при университете.

И хотя царские власти притесняли татар, Каюм Насыри на
дежды развития своей нации связывал с русским народом и выс
тупал за сближение этих двух народов. Он всю свою жизнь отдал 
делу распространения среди татарского населения науки и зна
ния, культуры и прогресса, боролся за изучение татарами русско
го языка.

Светлый образ ученого остался в сердцах не только одно
сельчан, но и всех, кому дорого прошлое наших народов, богатое 
наследие писателя и ученого.

УЛИЦА НИКИТИНА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в честь участника Гражданской войны в Мензелинском 
уезде Петра Михайловича Никитина (1900 г. рождения), руково
дителя Челнинской партийной организации (член партии с сентяб
ря 1918 года).
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В декабре 1917 года в селе Набережные Челны на общем 
собрании крестьян, рабочих, бедноты и беженцев из голодающих 
городов был избран сельский Совет из девяти человек. Совет из
брал исполнительный комитет из трех лиц, в который вошли: 
председателем — бывший солдат-фронтовик А. М. Кабалинов, 
членом — рабочий из Петрограда Н. В. Новиков, и секретарем — 
П. М. Никитин.

В сентябре 1918 года благодаря энергичным действиям 
С. П. Карманова и П. М. Никитина была успешно проведена 
эвакуация Челнинского казначейства, спасено около миллиона 
рублей денег, в том числе 50 тысяч рублей серебром.

П. М. Никитин был организатором и руководителем трудо
вой артели «Муравей», созданной на базе бывшей слесарной 
мастерской владельца Каткова. 15 декабря 1919 г. состоялось 
торжественное открытие механического завода, где работало 150 
человек. Рабочие выезжали в деревни для ремонта сельхозма
шин. Семьям погибших красноармейцев и пострадавшим бедня
кам ремонт производили бесплатно.

УЛИЦА НОВИКОВА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в честь участника Гражданской войны в Мензелинском 
уезде Николая Васильевича Новикова (1877 г. рождения), члена 
исполкома села Набережные Челны.

Н. В. Новиков — бывший Петроградский рабочий, член партии 
с 1917 года, являлся организатором профсоюзной организации 
(союза металлистов) в трудовой артели «Муравей».

Весной 1917 года поступил работать весовщиком на Челнин
ский элеватор. В начале 1918 года его избрали комиссаром эле
ватора, он был одним из руководителей Набережночелнинской 
ячейки РКП(б). Способствовал сохранению элеватора от разру
шений в годы гражданской войны. В сентябре 1918 года Новикова 
арестовали белые. Белогвардейский капитан собрал всех рабочих
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элеватора и вывел комиссара на расстрел. Осужденный стоял 
перед вооруженной шеренгой солдат. Жена его, в слезах, прос
тилась с ним, и сняла с мужа часы. Но тут один из рабочих, Алек
сандр Иванович Колядов, осмелился заступиться. Он сказал ка
питану, что Новиков избран комиссаром на общем собрании 
коллектива и поэтому его ответственность разделяют все работ
ники элеватора.

Стремясь показать себя справедливым, капитан потребовал 
доказательства. Колядов повел его в контору и показал протокол 
общего собрания. Расстрел Новикова был отменен, однако он 
пережил страшные минуты ожидания смерти.

Позже Н. В. Новиков становится членом Мензелинского укома 
РКП(б) и членом уездного Совета.

УЛИЦА ПИРОЖКОВА
Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 

названа в честь участника Гражданской войны Мензелинского 
уезда, капитана буксирного парохода «Товарищ» Волжской во
енной флотилии Якова Михайловича Пирожкова (1874— 1948).

6 сентября 1918 года на пароход «Товарищ» в Бережных 
Челнах погрузился отряд челнинцев под командованием Н. Д. 
Фотеева для встречи на Нижней Каме с вооруженными белогвар
дейскими судами Комуча.

На рассвете 7 сентября «Товарищ» был обстрелян около 
деревни Соколки артиллерийскими установками с вооруженного 
парохода белых. От прямого попадания снарядов пароход стал 
тонуть. Раненый Пирожков направил тонущий пароход на песча
ную косу и этим спас большую часть отряда.

Именем капитана Якова Михайловича Пирожкова назван 
пассажирский пароход Волжского пароходства и улица города 
Перми.
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Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 
поселка малоэтажной застройки (коттеджей) названа в честь 
участника Гражданской войны в Мензелинском уезде Шуганского 
военного комиссара А. И. Родионова, в дальнейшем командира 
сводного Коммунистического батальона.

УЛИЦА СИДОРОВА
Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 

названа в честь В. Д. Сидорова — председателя Челнинского 
кантисполкома.

Историческая справка. Челнинский кантон — территориаль
но-административная единица среднего звена с 1921 по 1930 год. 
Это была попытка перенесения французско-швейцарской систе
мы территориального деления в советские условия.

В июне 1921 года в Набережных Челнах организовался вре
менный революционный комитет, председателем ревкома был 
назначен В. Д. Сидоров.

В середине июня 1921 года II Мензелинский съезд Советов 
принял постановление о разделе Мензелинского кантона (бывше
го уезда) и об образовании Челнинского кантона. В границах новой 
административной единицы в то время проживало свыше 220 
тысяч человек. 20 июня 1921 года ЦИК ТАССР утвердил выделе
ние кантона, мотивируя это решение тем, что Мензелинский 
кантон занимает обширную территорию и значительная часть его 
волостей в хозяйственно-экономическом отношении тяготеет к 
селу Набережные Челны, который является крупным промышлен
ным пунктом с пристанью на реке Каме. В составе Мензелинско
го кантона осталось 14 волостей.

Образовался Челнинский кантон в составе волостей: Челнин
ской, Макарьевской, Афанасьевской, Мелекесской, Сухаревской, 
Токмакской, Ахметьевской, Останковской, Заинской, Сармановской,

УЛИЦА РОДИОНОВА
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Старо-Каширской, Александро-Кармалинской, Акташской, Старо- 
Багряжской, Троицкой. С центром в Набережных Челнах. По всем 
волостям прошли выборы делегатов на учредительный съезд. 
13 декабря 1921 года состоялся первый съезд Челнинского канто
на. Председателем кантисполкома был избран В. Д. Сидоров.

Эти реорганизации совпали с жесточайшим голодом вслед
ствие небывалой засухи. Люди тысячами умирали от истощения. 
Делегаты съезда обратились к В. И. Ленину за помощью и посла
ли следующую телеграмму: «Мы голодаем, умирает молодежь, 
мы надеемся, что крестьяне урожайных мест и рабочие городов 
в помощи нам не откажут, а советская власть эту помощь органи
зует...» Помощь была оказана.

Позже, в августе 1930 года кантон был преобразован в Чел
нинский район Татарской Республики с центром в городе Набе
режные Челны.

УЛИЦА СТОЛЯРОВА
Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 

1972 года) в честь участника Гражданской войны в Мензелинском 
уезде С. А. Столярова, председателя райсовета.

В Мензелинске был создан военно-революционный комитет, 
который 14 ноября 1917 года организовал манифестацию с учас
тием крестьян, солдат и городского населения. Манифестанты 
прошли по улицам с плакатами: «Вся власть Советам!» и остано
вились у помещения ревкома на митинг. Выступавшие провоз
гласили, что вся власть в уезде находится в руках ревкома.

С согласия Мензелинского уездного ревкома в селе Набереж
ные Челны был также организован ревком, а на основе его — меж
волостной райсовет с правом накладывать контрибуцию, просу
ществовавший до 2 июня 1918 года. Председателем райсовета 
был избран С. А. Столяров, военкомом — С. П. Карманов.
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Улица названа в честь советского кинооператора, заслужен
ного деятеля искусств РСФСР, участника Гражданской войны в 
Прикамье Эдуарда Тиссэ.

9 октября 1918 года на челнинский берег высадился с паро
хода экспедиционный отряд ВЦИК под командованием С. Кожев
никова. В отряде был 22-летний Эдуард Тиссэ. Бывший военный 
корреспондент был назначен начальником штаба отряда.

К тому времени Тиссэ обладал искусством киносъемок и ему 
удалось в 1917—1918 годах произвести киносъемки В. И. Ленина, 
которые позже вошли в документальный кинофильм «Владимир 
Ильич Ленин».

Отправляясь в партизанский рейд, Тиссэ прихватил с собой 
кинокамеру и сумел заснять вступление отряда на землю При
камья, в село Набережные Челны. Копия документальной хрони
ки хранится в школе № 12 г. Набережные Челны. Это уникальные 
кадры тех героических лет, и мы, жители городов и сел Прикамья, 
можем гордиться тем, что они посвящены памяти борцов за осво
бождение нашего края. Тем более что они сделаны талантливой 
рукой.

Э. К. Тиссэ заслуженно считался родоначальником советско
го кинооператорского искусства. Он снял такие произведения, как 
«Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Александр Невский», 
«Встреча на Эльбе», «Бессмертный гарнизон» и многие другие; 
ему дважды присуждалась Государственная премия.

УЛИЦА ТОЛЬЯТТИ
Улица поселка малоэтажной застройки (коттеджей) названа 

(решение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года) в честь 
Пальмиро Тольятти, деятеля итальянского коммунистического и 
международного рабочего движения, основателя Коммунистиче
ской партии Италии. Пальмиро Тольятти полностью посвятил себя

УЛИЦА ТИССЭ
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политической деятельности. Был одним из организаторов первых 
заводских советов в Турине (сентябрь-октябрь 1919 г.).

В условиях наступления фашизма Тольятти вел антифашист
скую борьбу «Народных смельчаков». Был редактором ЦО ком
мунистической партии «Иль коммуниста», издававшегося вплоть 
до захвата власти фашистами в 1922 году.

В 1924 году Тольятти участвовал в работе 5-го конгресса Ко
минтерна и был избран членом ИККИ.

В 1935—1943 годах Тольятти — член Президиума и Секрета
риата ИККИ. Он предостерегал об опасности фашизма. В период 
антифашистской борьбы испанского народа Тольятти по поручению 
ИККИ вел работу в Испании по оказанию помощи испанской ком
партии и организации отпора фашистско-испанским мятежникам.

В 1939 году Тольятти вновь возглавил «заграничный центр» 
КПИ во Франции.

В послевоенные годы он руководил работой по построению 
массовой компартии, вел борьбу за создание широкого антимоно
полистического союза, за улучшение материального и правового 
положения трудящихся, за мир и социализм.

УЛИЦА ФАДЕЕВА
Фадеев Александр Александрович (1901— 1956) — русский 

писатель, общественный деятель. Вырос в семье профессиональ
ных революционеров. С 1912 года жил во Владивостоке, учился 
в коммерческом училище. В апреле 1919 года направлен в райо
ны как агитатор и организатор партизанского движения. Участво
вал в боях за Приморье. В апреле тяжело ранен в бою с японца
ми под Спасском. Участвовал в освобождении Забайкалья от 
семеновских банд и японских интервентов.

Редко в каком писателе так тесно сплетены жизнь писателя и 
жизнь революционера. Почти мальчиком беззаветно бросившись 
в битву с врагами коммунизма, он уже с двадцати лет всерьез 
взялся за перо. С того времени весь добытый в огне опыт своей
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борьбы, все выстраданное знание жизни он стремился перелить 
в хорошо зримые фигуры рабочих, партизан, парней и девушек, 
которых мы знаем по его ярким книгам.

Роман «Разгром» (1927) — одно из наиболее значительных 
произведений советской литературы о гражданской войне. Роман 
А. Фадеева «Молодая гвардия» удостоен Государственной премии 
СССР (1946). Впервые в советской литературе был создан пор
трет целого поколения нашей молодежи. «Молодая гвардия» 
выдержала более 150 изданий. Ее герои всегда будут примером 
«необыкновенной духовной цельности и моральной чистоты».

С 1946 по 1954 годы А. А. Фадеев возглавлял Союз писателей 
СССР.

УЛИЦА ЧУЙКОВА
Василий Иванович Чуйков (1900— 1982) — советский воена

чальник, дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского 
Союза (1955).

Родился в селе Серебряные Пруды Московской области. В 
1918 году добровольно вступил в Красную Армию. С 19 лет ко
мандовал полком в гражданскую войну. В Москве окончил военно
инструкторские курсы, Военную академию им. М. В. Фрунзе и 
академические курсы при Военной академии механизации и мо
торизации РККА.

В гражданскую войну был помощником командира 40-го 
стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии на Восточном фронте, 
затем командиром 43-го стрелкового полка. Участвовал в боях за 
освобождение Нижнего Прикамья, Урала и Сибири. В марте 1919 
года полк Чуйкова был направлен на оборону Набережных Чел
нов. Чуйковцы сдержали напор белогвардейцев, под их прикры
тием был спасен и вывезен хлеб с Набережночелнинского элева
тора.

За бои в ноябре 1919 года с колчаковцами награжден орденом 
Красного Знамени (1920). Участвовал в советско-польской войне.
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За бои у г. Лепель вторично награжден орденом Красного Знаме
ни (1925).

В годы Великой Отечественной войны командовал легендар
ной 62-й (с апреля 1943 года 8-я гвардейская) армией, прошедшей 
с боями от Сталинграда до Берлина. Звания Героя Советского 
Союза удостоен дважды (1944, 1945). После войны был главно
командующим Группой советских войск в Германии, командующим 
войсками Киевского военного округа, главнокомандующим Сухо
путными войсками и заместителем министра обороны, начальни
ком Гражданской обороны СССР.

Василия Ивановича Чуйкова называют легендарным коман
дармом: награжден 9 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 
1-й степени, орденом Красной Звезды.

Умер в 1982 году. Похоронен на Мамаевом кургане в Волго
граде.

Решением горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года улица 
в районе промкомзоны деревни Сидоровка вдоль инженерных 
коммуникаций между комплексом профтехучилищ и поселком ГЭС 
была названа именем Чуйкова.

УЛИЦА ЯНА ЮДИНА
Юдин Ян Андреевич (Юдиньш Янис, 1884— 1918) — герой 

гражданской войны в Татарии — прошел путь от рядового солда
та до командира Красной Армии. Окончив в 1904 году семинарию, 
Ян Юдин получает место учителя в Вестальской министерской 
школе. Молодой учитель знакомится с местными социал-демо
кратами и становится на революционный путь...

В 1914 году Юдина призвали в армию и зачислили стрелком 
в один из сибирских полков. За ратные подвиги он был награжден 
Георгиевским крестом и произведен в унтер-офицеры. Получив 
в училище звание прапорщика, Юдин был зачислен в 4-й Вид- 
зимский латышский стрелковый полк. В армии не прекращал
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революционной работы. Будучи членом суда, спас от заключения 
и даже смерти многих стрелков.

После победы Советской власти Ян твердо решил отдать все 
силы созданию новой армии, способной отстоять завоевания 
революции. В апреле 1918 года Юдин был назначен командиром 
3-й бригады Латышской стрелковой советской дивизии. Когда 
вспыхнул мятеж белочехов, 8 августа на станцию Красная Горка, 
близ Казани, прибыл и штаб 3-й бригады, Юдину также подчинили 
войска левого берега Волги. Так комбриг стал командующим ле
вобережной группой войск 5-й Армии, руководителем рейда про
тив белочехов, занявших Казань.

12 августа 1918 года во время боя на станции Красная Горка к 
Юдину прибыл ординарец со срочным пакетом. Юдин вскрыл кон
верт и принялся читать. В этот миг разорвался снаряд. Когда дым 
и пыль рассеялись, бойцы увидели обливавшегося кровью коман
дира. Рана была смертельна. Через два часа он скончался.

Железнодорожная станция Красная Горка близ Казани пере
именована в станцию Юдино.

Улица поселка малоэтажной застройки (коттеджей) города 
Набережные Челны названа (решение горисполкома № 279 от 
12 мая 1974 года) улицей Яна Юдина.
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ПОСЕЛОК ТАРЛОВКА

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
Улица названа в память о том, что здесь в небольшом доми

ке Викула Бызанова находился комитет РКСМ. Всю комсомоль
скую ячейку колчаковцы расстреляли в 1918 году.

Большой и славный путь прошел Ленинский комсомол за семь 
десятилетий. Сотни молодых челнинцев сражались в полках 
Красной Армии. Первое поколение комсомольцев закалилось в 
гражданской войне, в жестокой схватке с внутренней контррево
люцией и иностранной интервенцией. Кончилась война, и челнин- 
ская молодежь снова на переднем крае борьбы — за социалисти
ческую индустриализацию и коллективизацию. Юноши и девушки 
Челнинского мехзавода и других предприятий стали строителями 
и монтажниками, речниками, судоремонтниками, овладели про
фессиями токаря, слесаря, чтобы непосредственно в цехах ковать 
победу над разрухой и голодом.

Молодежь из Челнов была в числе строителей Магнитогор
ского гиганта металлургии и города юности на Амуре, Сталинград
ского тракторного и Горьковского автомобильного заводов — там, 
где ковались сила и могущество нашей Родины.

В годы Великой Отечественной войны юноши и девушки с 
челнинской земли вписали славные страницы в боевую летопись 
Ленинского комсомола.

УЛИЦА РАДИЩЕВА
Улица названа в память о великом русском революционере и 

писателе.
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Радищев Александр Николаевич (1749— 1802) сыграл огром
ную роль в истории русского революционного движения. Он был 
идейным предшественником декабристов и революционных де
мократов. С 1762 по 1766 год Радищев учится в Пажеском корпу
се в Петербурге. В качестве пажа он бывал при дворе Екатери
ны II. Свои впечатления об императрице и придворных писатель 
использовал в своем знаменитом труде «Путешествие из Петер
бурга в Москву». В 1771 году Радищев возвращается из Лейпцига 
после окончания Университета юридических наук.

В мае 1790 года императрица прочитала «Путешествие...» 
30 июня Радищев был арестован и посажен в каземат Петропав
ловской крепости. Приговорили его к смерти «посредством от
сечения головы». В связи с торжествами по поводу мира со 
Швецией казнь была заменена ссылкой в Илимский острог на 
десять лет.

В ноябре 1790 года (по пути в Сибирь) и в мае 1797 года (воз
вращаясь из ссылки) Радищев проезжал по территории нынешней 
Татарии. В Казани начал вести дневник путевых заметок «Записки 
путешествия в Сибирь». Побывал он и в Елабуге.

В 1801 году Радищев вернулся в Петербург.
Усталый, измученный, убежденный, как никогда, в неиспра

вимости самодержавия, и чувствуя, как далек еще предсказанный 
революционный рассвет, Радищев сказал: «Уйду я лучше от вас, 
звери, и заветы мои пребудут до лучших дней».

УЛИЦА САНАТОРНАЯ
В пригородной зоне города Набережные Челны, на берегу 

Камы в сосновом лесу, на улице Санаторной расположен проти
вотуберкулезный санаторий «ТАРЛОВСКИЙ» (основан в 1928 
году). Функционирует круглый год. Проводит лечение активных 
форм туберкулеза органов дыхания.
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ПОСЕЛОК КРУГЛОЕ ПОЛЕ

АКСАКАЛЛАР УРАМЫ (Улица старейшин) 

УЛИЦА БИЛЯРСКАЯ 

УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ 

УЛИЦА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

УЛИЦА ГАГАРИНА 

УЛИЦА ГОСТЕПРИИМНАЯ 

УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ 

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ 

СТАНЦИЯ НИКОШНОВКА
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ПЛОЩАДИ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ПЛОЩАДЬ В. ВЫСОЦКОГО
Набережночелнинский городской Совет народных депутатов 

ТАССР принял решение № 31 от 23 января 1988 года о наименова
нии площади в Комсомольском районе именем В. С. Высоцкого.

Высоцкий Владимир Семенович (1938— 1980) — поэт, проза
ик, певец, актер, композитор.

Памятник В. Высоцкому 
на пр. Гидростроителей
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Родился в Москве. Учился в Московском инженерно-строи
тельном институте. Окончил школу-студию МХАТ. Работал в Теа
тре им. А. С. Пушкина, в Театре миниатюр, затем до конца жиз
ни — в Театре на Таганке. Автор стихов, которые исполнял под 
гитару на музыку собственного сочинения. Песни звучат во многих 
кинофильмах, где снимался Владимир Высоцкий.

При жизни книги не издавались. Первая книга, «Нерв», вы
шла в 1981 году (переиздана 1982, 1988). Затем выходили книги 
«Поет Владимир Высоцкий. Песни для голоса в сопровождении 
гитары» (1987), «Не вышел из боя» (Воронеж, 1988, 1989), «Че
тыре четверти пути. Стихи и проза» (1988), «Спасите наши души» 
(1990), «Я, конечно, вернусь...», «Стихи, песни, воспоминания» 
(1988).

Владимир Семенович Высоцкий лауреат Государственной 
премии России (посмертно). Похоронен в Москве на Ваганьков
ском кладбище.

Площадь, расположенная возле здания гендирекции ОАО 
«Камгэсэнергострой» и бывшей гостиницы «Кама», носит имя 
популярного барда и всенародного любимца, поэта Владимира 
Высоцкого, который останавливался на несколько дней в Набе
режных Челнах в 1974 году. Это были его единственные гастроли 
в Челнах в составе труппы Московского театра на Таганке. Вы
соцкий не только был занят в спектаклях, которые проходили в 
ДК «Энергетик», но и с неизменным успехом пел на строительных 
площадках КамАЗа.

ПЛОЩАДЬ Е. Н. БАТЕНЧУКА
Батенчук Евгений Никанорович (1914— 1999) — инженер-ме

ханик, строитель электростанций, промышленных комплексов в 
Восточной Сибири, Татарстане, Герой Социалистического Труда 
(1981), заслуженный строитель Якутской АССР (1964), РСФСР 
(1984), ТАССР (1989), Почетный гражданин гг. Мирный, Набереж
ные Челны (1971, 1997).
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Имя Е. Н. Батенчука связано со строительством Краснопо
лянской, Иркутской, Вилюйской и Нижнекамской гидроэлектро
станций, города Набережные Челны и его крупнейших предпри
ятий — комплекса заводов КАМАЗа, ТЭЦ, предприятия «Тат- 
электромаш».

Родился 28 февраля 1914 года в г. Балта Одесской области. 
Трудовую деятельность начал слесарем на предприятиях Одессы 
(1930). В 1935 году поступил в Рубежанский (Ворошиловградская 
область) химико-технологический институт, который окончил с 
отличием в 1940 году.

Участник Великой Отечественной войны и движения сопро
тивления (более четырех лет находился в плену — в лагере во
еннопленных в Германии).

С 1946 по 1950 годы — главный механик Сочигэсстроя, стро
ил Краснополянскую ГЭС в Краснодарском крае; затем до 1959 
года — главный механик, заместитель главного инженера, на
чальник управления механизации «Ангарагэсстрой» на строитель
стве Иркутской гидростанции.

В 1959—1971 годы начальник строительства Якутского алма
зодобывающего комплекса и Вилюйской ГЭС. (Решением акцио
неров ОАО АК «Якутскэнерго», решениями Президента Республи
ки Саха (Якутия) В. А. Штырова и Председателя правления ОАО 
РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайса каскаду Вилюйских ГЭС ОАО 
АК «Якутскэнерго» в 2005 году присвоено имя Евгения Никаноро- 
вича Батенчука.)

С 1971 года — в городе Набережные Челны: заместитель на
чальника (1971— 1979), начальник (1979—1989), главный специа
лист (1989—1996) производственного объединения «Камгэсэнер
гострой». Депутат Верховного Совета Якутской АССР (1959— 
1971), депутат Верховного Совета ТАССР (1971— 1990).

Награжден тремя орденами Ленина (1971, 1977, 1981), орде
нами Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знаме
ни (1958), Красной Звезды (1965), Отечественной войны II степе
ни (1985), медалями.
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Евгений Никанорович Батенчук умер 30 мая 1999 года (по
хоронен в г. Набережные Челны на старом кладбище по ул. Сту
денческой).

«Евгений Батенчук» — так назван ювелирный алмаз весом 
64,47 карата (добыт на драге № 201 прииска Ирелях Мирнинско- 
го ГОКа). Именем Е. Н. Батенчука в Набережных Челнах названа 
площадь перед ДК «Энергетик» (1999). Советом директоров ОАО 
«Камгэсэнергострой» в июне 2005 года принято решение о при
своении имени знатного строителя — Героя Социалистического 
Труда Евгения Никаноровича Батенчука городскому профессио
нальному училищу № 47.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ УЛИЦ 
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РЕШЕНИЕ
исполкома Набережночелнинского городского Совета депутатов 
трудящихся ТАССР № 279 от 12 мая 1974 года

О наименовании улиц и переходе к единой системе нумерации 
зданий в городе Набережные Челны

Рассмотрев предложения отдела по делам строительства и 
архитектуры горисполкома о наименовании улиц, бульваров за
страиваемых микрорайонов и принятии единой общегородской 
системы нумерации зданий в юго-западном и северо-восточном 
районах города, учитывая необходимость частичной корректи
ровки ранее принятых наименований улиц и нумераций зданий, 
вызванных уточнением схемы генерального плана города, ис
полком городского Совета депутатов трудящихся

РЕШАЕТ:
1. Утвердить предложения отдела по делам строительства и 

архитектуры горисполкома о наименовании улиц, переулков, 
площадей и бульваров застраиваемых микрорайонов и единую 
систему нумерации зданий в городе согласно приложений № 1 и 
2 и настоящему решению.

2. Принять для северо-восточного и юго-западного районов 
города единый тип светящихся указателей улиц, комбинирован
ных с номерными знаками зданий, изготовляемых по документа
ции генерального проектирования города ЦНИИЭП жилища 
опытным заводом в городе Москве...

3. Перевод зданий от строительной нумерации к единой 
адресной системе по наименованиям улиц выполнить в мае-июне 
1974 года. Всем организациям и службам города, связанным по 
роду своей деятельности с адресной службой, а также гражданам,
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имеющим домовладения в поселке переселенцев в районе заво
да ячеистых бетонов, в срок до 1 июля 1974 года выполнить ра
боты по переоформлению документации на новую адресную 
систему. Новая система нумерации вступает в силу с 1 июля 1974 
года. В сблокированных домах, имеющих несколько строительных 
номеров (4— 10, 4—11,9— 11 и 9—12, 9—53 и 9—54 и др.) произ
вести перенумерацию квартир согласно приложению № 2 и на
стоящему решению.

4. Отделу по делам строительства и архитектуры гориспол
кома в десятидневный срок выполнить работы по изготовлению 
схемы генерального плана города с наименованием улиц и нуме
рацией зданий и выдать для работы управлению коммунального 
хозяйства горисполкома, УЖКХ Камского автозавода и РСЖЭУ 
объединения «Камгэсэнергострой».

5. Обязать УЖКХ Камского автозавода и РСЖЭУ объединения 
«Камгэсэнергострой» в срок до 15 июня 1974 года закончить все 
работы по нанесению временных нумерных знаков и указателей 
наименований улиц в северо-восточном и юго-западном районах 
города; при проверке, корректировке и исправлению нанесенных 
знаков и приведению их в соответствие с приложением № 2 на
стоящего решения.

6. Ранее принятые решения исполкома городского Совета за 
№ 254 от 3 августа 1972 года и № 378 от 28 октября 1972 года 
«О наименовании улиц» считать откорректированными на осно
вании примечаний приложения № 1 настоящего решения. Реше
ние № 526 от 31 октября 1973 года считать утратившим силу на 
основании данного решения.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
начальника управления коммунального хозяйства горисполкома.

Зам. председателя исполкома
горсовета Б. МУРЯСОВ

Секретарь исполкома
горсовета Р. КОРНЕВА
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Создание в марте 2005 года управления градостроительной 
политики, развития территорий и инвестиций стало актуальным 
отражением перемен, происходящих в жизни города. Начальник 
управления Рафар Мирзанурович Шакиров рассказал читателям 
газеты «Челнинские известия» о деятельности специалистов 
управления и о том, какие территории в городе планируется осва
ивать в ближайшие годы.

— ...Сегодня идет планомерная подготовка к освоению боль
ших массивов — в частности, прорабатывается проект планиров
ки жилого массива «Прибрежный» — это территория от майдана 
до завода ЗЯБ. Она передана государственному жилищному 
фонду при Президенте РТ, который занимается социальной ипо
текой в республике.

Концепция генерального плана города предусматривает так
же продвижение за проспект Яшьлек, в район Орловского кольца. 
Кроме того, есть договоренность с Камгэсэнергостроем об осво
ении территории Замелекесья — от 19-го комплекса в пос. ЗЯБ 
к санаторию «Жемчужина». Генпланом предусмотрено развитие 
в сторону БСИ и Сидоровки. Ведь у нас город сильно ограничен 
с одной стороны рекой Кама, с другой — производственной ба
зой — КАМАЗа, стройиндустрии. Поэтому мы вынуждены «вы
тягиваться» в длину...

* * *

С 1 января 2006 года предполагается город разделить на три 
административных района: Комсомольский (его площадь 6974 га, 
в границах от юго-западной границы города до ул. Королева, 
включает в себя 32 и 62-й комплексы, численность населения 
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137 тыс. чел.), Автозаводский (его площадь 4826 га, в границах от 
северо-восточной границы города, включает в себя территории 
Автозаводской и Боровецкой префектур, численность 189 тыс. 
чел.) и Центральный (находится между двумя этими районами, 
его площадь 5303 га, численность населения 185 тыс. чел.).

* * *

В Набережных Челнах (по итогам всероссийской переписи 
2002 года) проживает 509870 человек, к этому числу добавилось 
еще 3486 человек, живущих в поселках. По сравнению с пере
писью 1989 года численность населения увеличилась на 10 тысяч 
человек. Мужская часть населения составляет 46,3% (237760 
человек), женская 53,7% (275616). Средний возраст челнинцев — 
31 год, а средний возраст челнинок — 35 лет. Средний возраст 
жителей за последние 13 лет увеличился на 6 лет.
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Ситуационная схема промузла в г. Набережные Челны:
1 — водозаборные сооружения; 2 — автомобильное производство; 
3 — станция очистки воды; 4 — литейный завод; 5 — ТЭЦ; 6 — про
изводственная база; 7 — промышленно-коммунальная зона; 8 — 
г. Набережные Челны; 9 — старый город; 10 — база стройинду
стрии
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Интерьер производственного здания (проект)
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Площадка для отдыха трудящихся кузнечного завода

Комплекс спортивных площадок автомобильного завода
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Схема генерального 
плана ремонтно

инструментального 
завода

Общий вид ремонтно-инструментального завода
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Схема транспорта промышленного узла г. Брежнева

Интенсивность движения автомашин в часы пик на дорогах
промузла
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Узел а1тодорог *!1 Альнетьебше шоссе Узлы автодорог Н;1-8;У-7,2-Н;8-7а8-11

Схемы узлов автомобильных дорог промузла
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Схема автомобильных дорог промузла
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