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Мы живем в интересном мире, который все время меняется.  

Что было до нас? Что будет после нас? Что мы оставляем потомкам? 

Ленинскому району исполняется 85 лет. 

Какой он был и каким стал? Разве не интересно? 

Для этого маленькие экскурсоводы предложили свои рассказы и экскурсы в 
историю нашего города. 

Во-первых, экскурсии учат. Но не это главное. Любая экскурсия - это выход в мир, 
прекрасный и таинственный, ждущий нас за пределами привычного мира - дома, 
района, города. В сущности, каждая поездка оказывается маленьким 
исследованием окружающего мира.  

Во-вторых, экскурсии развивают, и мы приобретаем бесценный опыт – опыт 
общения, опыт организации «себя любимого», опыт посещения объектов 
культуры, достопримечательностей и памятников архитектуры. В-третьих, люди, 
бывающие на экскурсиях, уже немного другие: они свободнее и увереннее 
чувствуют себя в мире.  

Наконец, экскурсии делают самое главное. Они воспитывают, развивают чувство 
прекрасного, воспитывают уважение к памятникам, то есть к прошлому - к памяти, 
к нашим предкам. А это уже патриотизм. 

Наш выпуск посвящен истории нашего района. 

                                                                       Кожевникова Е.А., редактор газеты  
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 Нижний Новгород является довольно большим городом, 
который включает в себя множество районов Ленинский 
район имеет площадь 2,7 тыс. гектаров, что составляет 
7,3% от всего города.. Численность людей в Ленинском 
районе превышает 140 000 человек, а плотность составляет 

5385 человек на км². В его состав так же входят 
микрорайоны: Гвоздильный, Двигатель революции, 
Ипподром, Карповский, Красная Этна, Молитовский затон 
и Молитовский микрорайон, Станкозавод, посёлки 

Инструментальный и Металлист. 

Изначально на месте Ленинского района были 
непроходимые болота и густые леса. На их месте 
расположились посёлки Молитовка, Борзовка, Карповка и 
Кавказ. Жители их занимались земледелием: выращивали 
горох, лён, сажали хлеб и т.д. Помимо этого занятия они 
изготавливали посуду из бересты или дерева, ткали холсты 
и пряли лён, плели лапти из лыка, после и вовсе научились 
изготавливать кирпичи. 
В начале XIX века основались сталелитейный, чугунный и 
гвоздильный заводы. А в 1880 году был основан 
кожевенный завод помещиком Гутовским. На Молитовке 
работали два канатных завода. В 1898 году на левом берегу 
Оки, была воздвигнута ткацкая фабрика и льнопрядильная 
фабрика. Строили ее купцы – мельники: Башкиров, Блинов 
и Бугров. Молитовская фабрика производила мешковину. 
При открытии на фабрике было занято 39 человек, а в 1901 
году уже работало 1322 человека, половину которых 
составляли женщины. 

17 октября 1915 года состоялась закладка нового 

завода «Фельзер и К°»  

В 1922 году завод был переименован в «Двигатель 

революции». В конце августа, того же 15-го года в 

Нижний Новгород прибыло оборудование 

эвакуированного из Риги завода «Этна». И уже через 

год, 1 августа 1916 года предприятие начало 

выпускать продукцию.  

Официально был  образован Ленинский район 21 февраля 
1935 года.  

Дальнейшему развитию района, улучшению 

благосостояния жителей помешало вероломное 

нападение фашистской Германии на Советский 

Союз. Около 37 тысяч жителей ушли на фронт, 

оставшиеся в тылу люди работали, не зная 

отдыха. Все промышленные предприятия 

перестроились на выпуск военной продукции. 

Осенью 1941 года, из подмосковного 

Солнечногорска в Нижний Новгород был 

эвакуирован завод имени Громова. Уже через 

месяц завод начал выпуск изделий для боевых 

самолетов.  

Вскоре, после войны, силами трудящихся были 

проложены трамвайные пути маршрутов №3 и 

№4, стали появляться и автобусные маршруты. 

Была построена средняя школа №148, новый 

Дом культуры, больница. Положительные 

сдвиги наметились и в строительстве жилья. 
Были построены детские сады и ясли. 
Станкостроители заложили парк у Дома культуры 
имени Маяковского, начали строительство заводского 
стадиона. 
В 1960-1980 годах Ленинский район по-своему 
промышленному потенциалу вошёл в число наиболее 
индустриально развитых экономических районов 
города и области. В районе 19 промышленных 
предприятий, научно-исследовательские институты, 
учебные и медицинские учреждения, детские 
комбинаты, предприятия бытового обслуживания. На 
территории бывших деревень выросли современные 
благоустроенные жилые кварталы. Построены 
Молитовский и Мызинский мост, центральная 
магистраль всей заречной части города, краса района - 
прямой как стрела Ленинский проспект, который 
протянулся почти на десяток километров от Канавино 
до Автозавода. 
17 декабря 1977 года стало памятным для многих 
горьковчан. В торжественной обстановке, в самом 
начале проспекта Ленина, была забита огромная 
стальная свая, положившая начало Горьковскому 
метрополитену, первому в Поволжье. С тех пор 
метрострой вошел в жизнь как важная стройка города. 
В 1985 году пущена первая очередь метрополитена от 
станции Московский вокзал до Стройплощадки. 
В новое тысячелетие район вступил одной из 
стабильно развивающихся территорий Нижнего 
Новгорода. Успешно реализуются программы 
социально-экономического развития района, 
благоустраиваются микрорайоны, ремонтируются 
дороги, ведется строительство объектов спорта, 
здравоохранения и образования. 
 

И до сих пор Ленинский район продолжает 

постепенно развиваться и оставаться одним из 

важнейших районов Нижнего Новгорода.  

                                            Семкин Максим, 8а класс 
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История и характеристика Ленинского района в Нижнем Новгроде   



На нашей экскурсии я хочу 
познакомить Вас с улицами по 
которым мы будем идти. 
Улица Дарвина. Здесь начинается мой 
путь в школу. Улица названа в честь 
Чарльза Робера Дарвина - английский 
путешественник и натуралист. 
Дарвин является основателем многих 
биологических теорий, главными из 
которых являются теория о 
происхождении человека на Земле и 
гипотеза об эволюции. Улица 
небольшая здесь всего 17 частных 
домов. 
Перейдем дорогу на светофоре и 
оказываемся на пересечении улиц 
Баумана и Памирской. Расскажу Вам 
сначала о улице Баумана. Николай 
Бауман — революционер. 
Неоднократно был осужден и 

некоторое время жил Швецарии.  8 
октября 1905 года в Москве 
большевиками была организована 
демонстрация студентов. В первых 
рядах демонстрантов шел Бауман. 
Неожиданно к нему подбежал 
человек. Бауман выхватил пистолет, 
но незнакомец ударил его куском 
металлической трубы по голове. Рана 
оказалась смертельной. Гибель 
Баумана послужила большевикам 
поводом для вооруженного восстания 
в Москве. 
Сейчас мы идем по улице Памирской. 
Памир -это горная система на юге 
Центральной Азии и на севере горной 
гряды Гималаи, расположена 
преимущественно на территории 
Таджикистана. Эту улицу пересекает 
несколько улиц, например улица 

Каховская названа в память об 
обороне Каховского плацдарма, в 
районе которого в 1920г. было 
остановлено наступление 
белогвардейцев под командованием 
Врангеля. 
Наша экскурсия подходит к концу, 
так как мы вышли на улицу где стоит 
моя школа улица Космонавта 
Комарова (бывшая Слесарная улица) 
24 апреля 1967 года при завершении 
испытательного полёта на 
космическом корабле "Союз-1" погиб 
космонавт Владимир Михайлович 
Комаров. Это событие потрясло всю 
страну. Комаров никогда не бывал в 
Нижнем Новгороде, но рабочие 
Станкозавода выступили с 
пожеланием, чтобы в районе 
появилась улица, увековечивающая 

Со своей улицы я выхожу на улицу 

Баумана, которая названа в честь 

Николая Баумана-революционера. 

Здесь я аккуратно перехожу большой 

перекресток. С левой стороны 

находится завод Coca Cola. Мимо 

несутся машины, торопятся 

прохожие… 

По пути я прохожу мимо библиотеки 

им. Н. А Некрасова. Библиотека 

названа так в честь выдающегося 

русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1877). Детская 

библиотека им. Некрасова основана в 

1947 году. Ежегодно тысячи юных 

жителей Ленинского района 

становятся ее читателями. Фонд 

библиотеки составляет около 25 

тысяч экземпляров книг, журналов и 

газет. Так как я очень люблю читать, 

я являюсь частым посетителем этой 

библиотеки. 

Далее я выхожу на улицу Памирская, 

прохожу мимо полка ДПС. Пройдя 

примерно 400 метров, на 

противоположной стороне дороги 

находится бывший Завод Фрезерных 

Станков. Завод был построен в 1931 

году. В 1941-1945 годы предприятие 

выпускало военную продукцию. 

Недалеко от главного входа 

Станкозавода находится памятник 

Орджоникидзе. Никогда раньше не 

обращал внимание на этот памятник. 

Я 

живу 

в 

городе 

Нижний Новгород на улице Вали 

Котика. От нее я начинаю свой путь 

к любимой школе. Эта улица 

названа так в честь советского 

пионера-героя, юного партизана-

разведчика. Валентин 

Александрович Котик (11 февраля 

1930-17 февраля 1944) был самый 

молодой Герой Советского Союза-

на момент гибели ему едва 

исполнилось 14 лет. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 

посмертно. 

Каждое утро до школы я уду 

пешком. Любуюсь природой, она 

особенно красива осенью, когда 

деревья разукрашены разными 

красками. Дорога занимает 

примерно 15 минут 

Мой дедушка рассказал, что 

Григорий Константинович 

Орджоникидзе-грузинский 

большевик, советский 

государственный и партийный 

деятель, революционер. 

Прохожу примерно 100 метров и вот 

я у школы! Моя школа находится на 

улице Космонавта Комарова. Улица 

названа так в честь летчика-

космонавта Владимира Комарова, 

который совершил в 1964 году 

первый в мире многоместный 

космический полет. Школа №182 

была основана в 1962 году. Ее 

первым директором был Вениамин 

Иосифович 

Шейнфельд. 

В 2005 году 

на здании 

школы была 

установлена 

Экскурсия по пути в школу. 
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Парк находится на месте 

исторического произрастания дубов. 

Возраст этой дубравы более 100 лет. 

Ранее парк использовался как место 

отдыха жителей Ленинского района. 

Здесь были установлены карусели, 

разбиты клумбы, проложены 

прогулочные дорожки. Сейчас парк 

находится в заброшенном состоянии. 

Конструкции пришли в негодность и 

были демонтированы, на их месте 

образовались непроходимые заросли. 

Однако в декабре 2013 года компания 

Теле2 при поддержке жителей и 

администрации Ленинского 

района преобразила одну 

часть парка, установив там 

новые аттракционы для 

детей, новые лавочки и 

проложив новые дорожки 

для пеших прогулок. Но это 

лишь первый шаг по 

благоустройству 

территории. С 2018 года работы по 

благоустройству продолжены. Было 

смонтировано новое освещение, 

проложены лыжные дорожки, 

приведены в порядок зеленые 

насаждения. 

В 1929 году администрация города 

 расторгла договор с общиной 

Покровской церкви в поселке 

Молитовка.  Церковь была 

закрыта, здание использовалось 

под детские ясли.  

В 2001 году жители организовали 

общину в честь иконы Божией 

Матери «Умиление», положившую 

начало приходской жизни. Общине 

было выделено помещение бывшей 

молочной кухни на улице 

Заводская в доме 17. 

В 2009 началось строительство 

фундамента для деревянного 

храма. Одновременно с этим в 

поселке Сокольском велось 

строительство деревянного сруба. 

Православный храм в 

микрорайоне Молитовка Нижнего 

Новгорода. Входит в 

состав Молитовского 

благочиния Нижегородской 

епархии. Является самым большим 

деревянным храмом 

в Нижегородской области. 

В самом начале был построен 

молитвенный дом, а со стороны 

улицы Даргомыжского установлен 

поклонный крест. 

Впервые Молитовка упоминается в 

Писцовой книге 1621 года. Владел 

селом помещик Мисюрь Соловцев. 

Название селу дали бурлаки. По 

традиции они останавливались 

напротив села и молились на звон 

колоколов церкви расположенной в 

устье речки Молитовки (ныне река 

Ржавка). 

25 ноября 2009 года архиепископ 

Нижегородский и Арзамасский 

Георгий совершил молебен в честь 

иконы «Умиление», заложил 

капсулу с архиерейской грамотой, 

был водружен крест. К 2010 году 

строительство было завершено. 

Клячина Ульяна 5а кл. 

Парк Дубки 

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» 

Стр. 4 Название бюллетеня 
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По дороге в школу я прохожу по 

улицам Перекопской, Арктической 

и Гончарова. Мой путь проходит по 

интересному месту вдоль парка, 

который раньше назывался Парк 

им. Маяковского. 

Расположен парк в границах этих 

улиц. С юго-восточной стороны 

вдоль территории парка протекает 

река Борзовка. 

Парк был организован вблизи 

Нижегородского Завода 

Фрезерных Станков в 1950-е 

годы. Здесь работал и дом 

культуры работников завода. 

После банкротства завода в 90-

е годы парк пришел в 

запустение. Парк маленький, 

но жители расположенных 

вокруг домов с 

удовольствием гуляли 

там в жаркие летние дни. 

В 2011 году в парке был 

построен физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Заречье», после 

чего началось 

благоустройство 

территории парка. 

Сейчас вокруг ФОКа есть 

детские площадки, 

тренажеры. Можно бегать и 

кататься на велосипедах. 

Жителям Ленинского района очень 

хочется иметь зеленую зону 

отдыха. 

       Мария Арсентьева. 5е кл. 

героической гибелью космонавта 

Владимира Михайловича 

Комарова, улица была 

переименована. Прогулка по ней 

не займет больше 30 минут. 

Наша школа была основана на 

улице Слесарной в 1966 году. 

Первым ее директором стал 

Если пройти от проспекта Ленина 

по улице космонавта Комарова 

почти до конца, то мы увидим 

школу № 182. 

Раньше до 1967 года эта улица 

называлась Слесарная, т.к. 

располагалась вблизи 

Станкозавода. В связи с 

Вениамин Иосифович Шейнфельд. 

Он родился на Украине. Во время 

войны был призван на фронт. В 

1942 был тяжело ранен, потерял 

ногу и был отправлен на лечение в 

г.Горький. А в 1966 году был 

назначен первым директором 

новой школы. 

В 2005 году школа решила 

увековечить память первого 

директора. На здании школы была 

установлена мемориальная доска. 

Нынешний директор, Жураковская 

Наталья Борисовна руководит 

школой с 1999 года. Она закончила 

эту школу в 1973 году и окончив 

университет вернулась как 

Парк им. Маяковского. 

Школа № 182 

Том 1, выпуск 1 Стр. 5 



Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

рыцарского турнира.  

Быть в Калининграде и не посетить Куршскую 

косу, значит не увидеть Балтику. Рано утром мы 

выехали с гидом на автомобиле в национальный 

парк. Коса является уникальным объектом 

природы на полпути из российского 

Зеленоградска в литовскою Клайпеду. Это самая 

большая по площади коса в мире. Она 

уникальна тем, что на ее территории 

совмещаются дюны, болота, леса и пляжи.  

. В Калининградской области очень хорошо 

развито пригородное сообщение, мы без 

затруднений из города могли добраться до всех 

поселков области. В Янтарный мы приехали на 

автобусе. Это знаменитое на весь мир место с 

самыми большими залежами янтаря.. 

Насмотревшись различного янтаря и способов 

его обработки, мы не удержались и купили 

украшения для себя и близких. На комбинате 

нам порекомендовали посетить карьер со 

смотровой площадкой. 5 минут на такси, и мы 

оказались у огромной серо-синей ямы, на дне 

которой копошатся люди, работает драга. Все это 

демонстрируется в онлайн режиме на огромном 

экране. Так в общем-то ничего особенного. Но нас 

увлек самостоятельный поиск янтаря. На 

площадке устроен аттракцион – взрослые и дети 

лопатами копают песок с глиной и ищут янтарь. 

Мы тоже поддались и накопали с десяток 

янтарных крошек.  

 

Наше путешествие с элементами подошло к 

концу довольно быстро. Еще очень хотелось 

остаться, насладиться морем, едой, кофе, 

вкусным глинтвейном с выпечкой с корицей. Но 

пусть еще не все рассмотренное и непознанное 

нами, как магнит манит нас к себе. Будет повод 

вернуться в этот далекий на карте России край.  

Этот 2020 год все население Земли запомнит надолго. В 

конце июня, нам, россиянам дали возможность 

путешествовать и узнать свою страну поближе. Народ 

рванул на моря, все больше на теплые Черное и Азовское. 

И мы начитались статей и заметок бывалых 

путешественников, остановили свой выбор на суровом 

Балтийском море и далеком и таинственном 

Калининграде, расположенном рядом с Европой.  

Жили мы практически в центре, рядом с островом Канта. 

Остров Канта - это реальный островок посередине местной 

речушки Преголи. Сейчас это прекрасный парк с 

Кафедральным собором, у стен которого расположена 

могила немецкого философа Эммануила Канта. В соборе 

расположен действующий орган. В первый день мы 

прогулялись по центру, приобрели билеты на экскурсии и 

утомившись к вечеру забрели в Рыбную деревню.  

Следующим пунктом нашего путешествия был 

Зеленоградск – небольшой приморский городок. До войны 

этот городок назывался Кранц (по-немецки «корона, 

венец») и считался одним из лучших германских 

курортов. В наше время он тоже знаменит как 

бальнеологический курорт. Прогуливаясь по набережной, 

мы выпили местной целебной водички в Бювете королевы 

Луизы.  

Еще Зеленоградск - это самый большой пляж на Балтике. 

Как только прогревается море, тысячи горожан и туристов 

устремляются туда. Белые дюны и ласковое море никого 

не оставят 

равнодушным. 

Объединившись с 

друзьями и вызвав 

такси, мы доехали 

до замка Шаакен. 

Местный гид 

провел 

увлекательную 

экскурсию с 

представлением 

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  
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