
Серия «Богородские азбуки»

Азбука «Богородская»

Азбука «Наши герои»

Азбука «Ногинск»

Азбука «Улицы родного города»

Редакционная коллегия

Грицина Мария Алексеевна

Кудрявцева Евгения Владимировна

Сафронова Татьяна Вадимовна

Фурасеева Галина Алексеевна

Фотографии – Немов О.Е.

Б О Г О Р О Д С К И Е   А З Б У К И

АЗБУКА 
УЛИЦЫ РОДНОГО 

ГОРОДА
УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
      А5

   © ООО «Издательство «ПЛАНЕТА», 2022

Подписано в печать 01.07.2022.
Гарнитура TextBook
Формат 60х90/8

Печать офсетная. Усл. печ. л. 4
Тираж 4000 экз. Заказ ¹

ООО «Издательство «ПЛАНЕТА»
г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, пом. 5 

Тел.: 8 (495) 740-43-91
www.planeta-izdat.ru

е-mail: info@planetа-izdat.ru

Отпечатано в ООО «ОЛ ПРИНТ ГРУПП»
125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 8/1,

+7 (495) 908-908-7
e-mail: pochta@allprint-group.ru

www. allprint-group.ru

На первой странице обложки рисунок 
ученицы МБОУ ЦО № 33 Памфиловой Софьи 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА  
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ



1

Улица Аэроклубная

Аэроклубная улица находится в южной части города, где ещё до войны был 

построен аэродром – лётное поле для обучения аэроклубовцев. Аэроклуб – 

это спортивная секция, где юноши и девушки учились летать на самолётах 

и прыгать с парашютом. Аэроклуб существовал с 1937 по 1941 год. Аэроклуб 

подготовил 600 учлётов, 200 парашютистов, 50 штурманов, 50 авиатехников. 

Восемь выпускников аэроклуба стали Героями Советского Союза. Среди них Илья 

Маликов, вернувшийся в боевой строй после ампутации ноги.

В школе № 12, построенной на месте лётного поля, есть замечательный 

музей, посвящённый истории аэроклуба. Во дворе школы в 1977 г. был установлен 

памятник. Тогда же 2‑я Заводская улица была переименована в Аэроклубную. 

Ещё один памятный знак установлен в 1985 г. на улице Бетонной посёлка завода 

ЖБИ.
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Улица Белякова

Улица находится в микрорайоне Заречье. Её назвали именем Александра 

Васильевича Белякова – знаменитого лётчика, первого Героя Советского Союза 

(1936) среди земляков. Он родился в 1897 году в семье сельского учителя.

Беляков участвовал в Первой мировой войне, в период Гражданской войны 

воевал в дивизии легендарного полководца В. И. Чапаева. Изучив аэронавигацию, 

Александр стал авиаштурманом. Штурман – это тот, кто по приборам, по звёздам, 

по ориентирам на земле указывает лётчику направление полёта.

В 30‑е годы после рекордного беспосадочного перелёта из Москвы на Дальний 

Восток имя нашего земляка, как и его товарищей по экипажу, лётчиков Чкалова 

и Байдукова, знал в нашей стране каждый. В 1937 году экипаж Чкалова пролетел 

по маршруту Москва – Северный полюс – США. Президент США Рузвельт лично 

принимал наших пилотов. Беляков А. В. – один из создателей Монинской военно‑

воздушной академии. В годы войны он руководил школой штурманов.
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Улицы Вали 
Богоявленской

Три небольшие улицы в Успенске носят имя Вали Богоявленской, отдавшей 

жизнь за Победу. На 1‑й улице на доме № 10 – мемориальная доска.

…Когда началась Великая Отечественная война, Валя училась в 8‑м классе 

школы в Успенске. С первых дней войны она стала проситься на фронт. Но всякий 

раз получала отказ. Ей не было даже 17 лет. Тогда она поступила на курсы 

в Ногинское медицинское училище.

После окончания курсов Валю отправили на задание в тыл к немцам. 

При переходе линии фронта все её товарищи погибли. Валя нашла партизан, 

которые сражались с фашистами, и стала медсестрой в партизанском госпитале. 

Осенью 1942 года фашисты проводили на Смоленщине карательную экспедицию 

против партизан. Партизаны подбили штабную машину врага. Но одному 

из фашистов удалось укрыться в канаве. 17‑летняя Валя погибла, закрыв 

собой командира. Посмертно она награждена медалью «За отвагу» и орденом 

Отечественной войны I степени. В музее школы № 4 есть посвящённая ей 

экспозиция.
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Улица Герасима  
 Курина

Герасим Матвеевич Курин (1777–1850) – герой Отечественной войны 1812 года. 

После Бородинского сражения под Москвой русская армия отступила. Заняв 

Москву, Наполеон отправил отряд во Владимирскую губернию за продуктами 

для армии и за фуражом – кормом для лошадей.

Французы разорили Купавну, заняли Богородск. Жители села Вохна 

Богородского уезда (сейчас это г. Павловский Посад) решили создать дружину 

для самообороны. Командиром выбрали крестьянина Герасима Курина. Его 

помощником стал Егор Стулов. Вооружились кто чем мог: вилами, топорами, 

дубинами. Закупили огнестрельное и холодное оружие. Партизанский отряд Курина 

насчитывал более 5000 пеших воинов и 500 конных и был самым большим в этой 

войне.

В результате столкновений с наполеоновскими войсками отряд Курина 

захватил много пленных и пушки. За храбрость герои были награждены 

Георгиевским крестом и большой денежной премией.

Из Успенска, где находится улица, можно пройти на Шишову гору, где 

в 1967 г. установлен памятник партизанскому отряду.
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Улица Воздушных 
Десантников

Эта улица расположена в центре Ногинска. Название объясняет надпись 

на мемориальной доске на доме № 24: «В  этом  здании  в  1942–1944  годах 

размещались  штабы  воздушно-десантных  соединений…  Воины  этих  дивизий 

сражались на… фронтах Великой Отечественной войны».

Кто такие воздушные десантники? Воздушные десантники прыгают с парашютом 

в тыл врага или в зону боя и выполняют самые сложные военные задания.

До 1911 года улица называлась Пятой (от реки) или Первой Солдатской. 

С 1911 года она стала называться Мещанской. Мещане – так прежде называли 

городских жителей (огородников, ремесленников и мелких торговцев). Во времена 

Советского Союза улица называлась Кооперативной.

До 1970‑х годов почти все дома на этой улице были деревянные, не выше 

двух этажей. Рядом с домами были яблоневые сады, по утрам жителей будили 

петухи, на лужайках гуляли куры и утки.

На этой улице находятся Центр культуры имени Г. В. Калиниченко, военкомат 

и городская детская поликлиника.
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Улица Братьев 
рмиловых

Жили в посёлке торфодобытчиков (сейчас это посёлок имени Воровского) 

три брата. Учились в Храпуновской школе, были пионерами, комсомольцами.  

В 1941‑м все трое ушли на фронт, и ни один не вернулся. Средний брат 

Владимир, когда началась война, работал на заводе, его труд медника был 

важен для фронта. Но в самые тяжёлые дни для Москвы, в конце 1941 года, он 

добровольно ушёл на войну в составе ополчения защищать столицу.

В 1941 году младший из братьев Алексей служил на границе, в Брестской 

крепости. Когда 22 июня фашисты вероломно напали на СССР и окружили 

крепость, ему удалось прорваться и уйти с частями Красной армии. В 1944‑м 

он писал домой, как драпают немцы, как он погонит их до Берлина. Гвардии 

лейтенант Алексей Ермилов погиб в феврале 1944 года.

А города Европы освобождал его старший брат Николай. Гвардии лейтенант 

Ермилов погиб в Румынии в ноябре 1944 года.

Благодарные земляки именем братьев назвали улицу в посёлке имени 

Воровского.
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Улица Оз рная

Неудивительно, что рядом с озером Бисерово (Бисеровское) находятся 

сразу две улицы с названием Озёрная. Одна находится южнее озера, в районе 

железнодорожной станции Купавна, вторая – севернее, в селе Бисерово.

Озеро Бисерово – это памятник природы областного значения, самое большое 

озеро Богородского округа. Возникло оно много тысяч лет назад в ледниковый 

период. Озеро сравнительно неглубокое, самая большая глубина около четырёх 

метров. Дно покрыто толстым слоем ила, обладающего лечебными свойствами 

и являющегося хорошим удобрением. Берега заросли тростником и рогозом. 

На западе в озеро впадает ручей и бьют ключи. Водится до двух десятков 

видов рыб. Особенно благоприятные условия для обитания карася, щуки, плотвы 

и окуня.

По легенде, озеро получило название по ряби на воде, которая, искрясь 

на солнце, напоминает россыпь мелких блестящих бусинок – бисера. Прежде село 

называлось Монастырским. Монахи Спасо‑Андроникова монастыря из Москвы 

запасались здесь рыбой.
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Улица Жарова

Улица Жарова находится между Торбеево и Малым Буньково. В прежние 

времена на месте современной улицы Жарова находилась деревня Лапино (Лапина). 

Называлась, судя по всему, по имени владельца. В этой деревне в 1906–1907 годах 

жил Митрофан Сергеевич Жаров (1881–1941) – участник революционного движения 

в Москве и Подмосковье, член партии большевиков с 1905 г.

Родился Митрофан Жаров в Москве. В январе 1905 года работал на суконной 

фабрике в Павловском Посаде, где организовал политическую забастовку. Был 

арестован, сидел в Бутырской тюрьме. Позже работал чернорабочим на Глуховской 

(морозовской) мануфактуре. Был членом подпольной революционной организации 

в Глухово. Именно в этот период он проживал в деревне Лапино у друзей.

После революции избирался членом Московского горкома партии. 

В микрорайоне Красная Пресня в Москве Жаров в 1924 году создал историко‑

революционный музей, который рассказывал о событиях Первой русской 

революции 1905–1907 годов.
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Улица Заводская

Улица находится в г. Электроугли. С 1948 года на улице Заводской 

находился Кудиновский завод керамических изделий – «Керамблоки». На заводе 

изготавливались облицовочные керамические плиты, кирпич и уникальные 

художественные изделия для украшения самых красивых зданий Москвы: МГУ 

на Ленинских горах и других сталинских высоток. Эти красивые облицовочные 

блоки изготавливали из высококачественной глины, огромные запасы которой 

находились в районе Кудиново‑Гжельской гряды, то есть недалеко от города 

Электроугли и села Кудиново.

К сожалению, с распадом СССР распался и завод. Но улица Заводская 

по‑прежнему соответствует своему названию. На Заводской улице находится 

несколько новых предприятий, в том числе «Русские аэрозольные смеси», где 

производят красители для автомобилей, «Аэропласт» (производство деталей 

аэрозольных баллонов) и даже кондитерская фабрика.

Улица с таким названием есть и в городе Ногинске.
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Улица 28 Июня
1906 года

Улица названа в 1930 г. в память о маёвке рабочих на Волхонке 28 июня 

1906 (по другой версии – 1907) года. Маёвками называли тайные собрания, 

митинги, выступления рабочих за свои права. Под видом прогулки рабочие 

собирались (обычно в мае) на природе: в лесу, на берегу речки и обсуждали 

свои вопросы. Например, как заставить владельцев фабрик увеличить зарплату, 

сократить рабочий день, улучшить условия труда.

Старожилы Торбеево вспоминали: «…в тот день на Волхонке собрались 

рабочие… Но предатели донесли о маёвке, и в лес нагрянули полицейские. Спасаясь 

от ударов нагаек, рабочие побежали в Торбеево. Жители села прятали их в подвалах 

и на чердаках…». По рабочим стреляли, многие были ранены, арестованы.

Об этих событиях свидетельствует памятный знак, установленный на одной 

из полян в урочище Волхонка. События этого июньского дня помнят многие дома 

и старинные липы усадьбы князя Волконского. На этой уютной улице находится 

станция юных натуралистов.
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ИзмайловскиЙ  
переулок

В 1911 году в городе Богородске многие улицы и переулки получили названия, 

которых у них прежде не было. Улицы называли Пятая (от реки), Шестая. Переулки 

назывались Безымянными, Тупиковыми или нумеровались по порядку с запада 

на восток. Так 4‑й от фабрики Шибаева (от Истомкино) переулок получил название 

Измайловский. К сожалению, документ о переименовании улиц не уточняет, почему 

было выбрано такое название.

Измайловский переулок когда‑то соединял Верхнее и Нижнее Корякино. 

На территории Верхнего Корякино в 1875 году был разбит городской парк. 

Нижнее Корякино – это луг с сочной травой на берегу Клязьмы. Корякинской луг 

Московского уезда, Рогожского стана – владение майора князя Ивана Сергеевича 

Мещерского и села Измайлова (Главной дворцовой канцелярии). Многие пустоши, 

луга Богородского уезда в ХVIII веке были владениями села Измайлова Главной 

дворцовой канцелярии. Есть среди владельцев сёл и Измайловы.
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Улица Братьев 
Кругловых

Ивановская улица в городе Старая Купавна в 1986 г. была переименована 

в память о братьях Кругловых. На улице находился дом, из которого в годы войны 

на защиту Отчизны ушли шесть человек: пять братьев Кругловых и муж их сестры. 

Ни один не вернулся. Старший из братьев Пётр ушёл на фронт в июне 1941 года. 

Погиб в 1942 году под Сталинградом. Виктор служил на границе и погиб в первые 

дни войны. Николай работал на оборонном заводе, на фронт ушёл добровольцем. 

Геройски погиб, освобождая Курск. Сергею, когда он погиб под Ленинградом, 

было всего 20 лет. Георгия, родившегося в 1925 году, призвали в 1944‑м. Он мстил 

врагам за братьев, заслужил орден Славы III степени. Победу встретил в Германии. 

Но в 1945 году на территории Прибалтики (в Литве) погиб в борьбе с местными 

националистами.

22 июня 2012 года на месте дома Кругловых установили Поклонный крест. 

Высота его 2,5 метра. Автор Алексей Игнатов. В Купавне установилась традиция 

крестного хода из сквера Боевой Славы к Поклонному кресту.
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Улица Лебедевой

Татьяна Ивановна Лебедева (1850–1887) родилась в г. Богородске, в семье 

городского судьи дворянина Ивана Петровича Лебедева. Татьяна рано осиротела: 

сначала умерла мать, потом отец. Таня воспитывалась в семье старшего брата. 

Когда она выросла, стала задумываться, почему русскому народу живётся так 

тяжело. Она и её друзья‑революционеры, члены парии «Народная воля», считали, 

что во всём виноват царь, и организовали несколько покушений на его жизнь. 

Татьяна готовила заряды для бомб.

В 1881 году император Александр Второй был убит в результате взрыва 

бомбы. Организаторов и исполнителей покушения суд приговорил к смертной 

казни. Татьяне Лебедевой казнь заменили на пожизненную каторгу, так 

как во время покушения она болела и непосредственного участия в теракте 

не принимала. Умерла Татьяна Лебедева на каторге в Забайкальском крае 

в возрасте 37 лет. В советское время улицу, на которой стоял дом Лебедевых 

и где Татьяна родилась, назвали её именем. В 1980‑е годы дом семьи Лебедевых 

снесли.
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Улица Московская

До революции Московской называлась центральная улица Богородска. Сейчас 

это улица III Интернационала. А Московской назвали главную улицу посёлка 

Красный Электрик.

История посёлка началась в 1951 году, когда на землях совхоза «Ямские 

леса» началось строительство электрической подстанции напряжением 400, позже 

500 киловольт. Электроподстанция используется для изменения напряжения 

в электрической системе. Электроэнергию, полученную на электростанции, 

передают на большие расстояния при высоком напряжении, чтобы уменьшить 

потери при транспортировке. Но высокое напряжение опасно для пользователей. 

Чтобы привести электричество в наши дома, напряжение уменьшают.

Первые строители посёлка жили в палатках на месте бывшего лётного поля 

Ногинского аэроклуба. Но уже в 1952 году в посёлке выросли первые дома, потом 

появились гостиница, столовая, магазин, медпункт, почта, библиотека и клуб. 

Для детей энергетиков построили детский сад и школу.

Московские улицы есть также в Ямкино, Старой Купавне.
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Улица Нижегородская

Улицы с названием Нижегородская есть в Ногинске, в Старой Купавне 

и в посёлке Зелёный Богородского городского округа. Через эти населённые 

пункты проходит дорога из Москвы в Нижний Новгород.

Древний город на Волге, отметивший в 2021 году 800‑летний юбилей, играл 

заметную роль в русской истории. В XIV веке был столицей Нижегородско‑

Суздальского княжества. Именно в этом городе в Смутное время в 1611 году 

народ собрался под предводительством Минина и Пожарского и освободил Москву 

от польских захватчиков. При Петре I Нижний Новгород стал центром губернии.

В XIX веке в Нижнем Новгороде проводилась знаменитая Нижегородская 

ярмарка, куда богородские купцы везли ситцы, шелка, сукна, шали, ковры. Город 

называли третьей столицей после Санкт‑Петербурга и Москвы.

В советское время Нижний был переименован в честь писателя Максима 

Горького, родившегося в этом городе. Город Горький стал крупным промышленным 

центром СССР. В 1990 году городу вернули его историческое название – Нижний 

Новгород.
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Улица Октябрьская

Улицы с названием Октябрьская есть почти в каждом городе России. Это 

название связано с Октябрьской революцией 1917 года, в результате которой было 

создано новое государство – Советская Россия, позже СССР. Улица Октябрьская 

есть в Электростали, Старой Купавне, Обухове, микрорайоне Вишняковские 

Дачи; в Ногинске есть улицы 20 лет Октября, 40 лет Октября, посёлок Октября, 

Набережная 60‑летия Октября, в г. Электроугли – Октябрьский переулок.

В Ногинске улица Октябрьская начинается в исторической части микрорайона 

Успенск на берегу Клязьмы, где при Петре I был открыт пороховой завод, а купцом 

Клюевым в 1756 году была построена Успенская церковь.

В 1960 году южнее Успенска была построена Ногинская птицефабрика. 

Для семей работников этого предприятия на Октябрьской улице стали строить 

жилые пятиэтажные панельные дома. Возник новый микрорайон с магазинами, 

детским садом и новой современной школой, распахнувшей свои двери 

для успенской детворы в 1972 году.
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Улица Патриаршая

В 1911 году Соляной переулок, в котором находились амбары с запасами 

соли, стал называться Николаевской улицей. В советское время ей дали название 

улица 9 Января, в память о «Кровавом воскресенье», когда 9 января 1905 года 

в Санкт‑Петербурге были расстреляны рабочие, которые шли к царю с петицией.

В 2010 году православный мир отмечал 100‑летие патриарха Московского 

и всея Руси Пимена. Патриарх Пимен (в миру Сергей Извеков) родился 

в 1910 году в семье механика Глуховской мануфактуры Михаила Извекова. 

Крестили младенца в Троицкой церкви в Глухово. Учился Сергей в школе 

№ 2, пел в хоре Богоявленского собора. Окончив школу, принял монашество. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Патриарх Пимен возглавлял Русскую 

православную церковь с 1971 по 1990 год. В связи с юбилеем улицу 9 Января 

переименовали, назвав Патриаршей. Рядом с мостом через Клязьму, на который 

выходит Патриаршая, открыли памятник знаменитому земляку. Автор памятника –  

ногинский скульптор Иннокентий Комочкин.
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Улица Рогожская

Прежде улица называлась Средней. В 1911 году в Богородске переименовывали 

улицы и второй от реки Клязьмы улице дали название, которое напоминало 

о существовании в ХIV–ХVIII веках на месте современного города Ногинска села 

Рогожь (Рогожа, Рогожи). Предположительно, название селения произошло от слова 

«рогожа». Это изделие плели из растений и лыка, в том числе из болотного рогоза.

Рогожская – улица заповедная, сохраняет на многих участках вид старинного 

провинциального города с деревянными домами, украшенными резными 

наличниками. Есть дома, которые являются памятниками истории и культуры: 

№ 74 с распложенным в нём филиалом краеведческого музея – «Почтовая станция 

Богородск», дом Пильняка (№ 98), где будущий писатель жил с 1904 по 1912 год.

К сожалению, многие исторические постройки утрачены, такие как дом дворян 

Терновских, дом Лебедевой, фабрика Куприянова.

Улица Рогожская есть и в городе Электроугли.
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Улица Сергеева

Улица Сергеева – самая протяжённая в посёлке имени Воровского, часть 

её находится в жилом массиве, а другая – на территории садовых участков, 

окружающих посёлок. В честь кого же названа улица?

Иван Николаевич Сергеев (1904–1944) до войны работал заместителем 

директора на торфопредприятии вблизи станции Храпуново. Сейчас это посёлок 

имени Воровского. В первый же месяц войны Ивана Николаевича призвали 

в армию. До 1944 года он служил в группе советских войск в Иране, где наши 

войска защищали иранские нефтяные месторождения и транспортный коридор, 

по которому поступала помощь для нашей страны.

На фронт Сергеев попал в 1944 году, командовал стрелковой ротой. Летом 

его рота форсировала реку Висла и на захваченном пятачке двое суток отбивала 

атаки врага. Когда от роты осталось 11 человек, раненый Сергеев сказал: «Будем 

биться до последнего…» Все одиннадцать человек посмертно удостоены звания 

Героя Советского Союза.
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Улица Текстилей

В середине 1920‑х годов в северной части Богородска строился новый посёлок 

для работников текстильных фабрик Глуховского комбината, бывшей морозовской 

мануфактуры. Его главная улица получила название Текстилей. Улица Текстилей – 

это пример, когда неграмотное разговорное слово стало официальным названием 

улицы. Правильнее было бы: улица Текстильная или улица Текстильщиков.

Что же такое текстиль? Слово «текстиль» переводится как «плести, переплести». 

Текстиль – это изделия из сотканных, связанных, сплетённых, свалянных волокон. 

К текстилю относятся ткани, трикотаж, нетканые материалы, нитки, вата. Проще 

говоря, всё, из чего сделана наша одежда и одежда для мебели, – это текстиль. 

А те, кто производит текстиль, – текстильщики.

Первые трёхэтажные кирпичные и деревянные дома на улице Текстилей были 

построены для текстильщиков в середине 1920‑х годов.

Эти дома по сей день исправно служат жителям посёлка Октября города 

Ногинска.
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Улица Ульяновская

Улица Ульяновская находится в районе бывшей деревни Кучино (рядом 

с Новым Торбеево) на берегу речки Лавровки. Название улицы происходит 

от фамилии Ульянов. Нет, это не владелец деревни Кучино. Это настоящая 

фамилия Владимира Ильича Ленина – вождя Октябрьской революции 1917 года. 

Ленин – это партийный псевдоним. В результате революции было создано новое 

государство – Союз Советских Социалистических Республик – СССР. В Советском 

Союзе по отчеству и фамилии Ленина называли города, улицы, колхозы.

Владимир Ильич Ульянов родился в семье инспектора народных училищ 

города Симбирска Ильи Николаевича Ульянова. Мать Мария Александровна  

занималась воспитанием шестерых детей. В этой семье обсуждали и ратовали 

за социальное равенство в России.

На Ульяновской улице, в доме Самоновых с 1917 по 1921 год жил 

их родственник Никандр Ханаев – будущий народный артист СССР, солист 

Большого театра. В Богородске родилась его дочь Евгения, ставшая известной 

советской актрисой театра и кино.
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Улица Академика 
Фортова

Владимир Евгеньевич Фортов (1946–2020) – учёный с мировым именем, 

талантливый физик, президент Российской академии наук (с 2013 по 2017 год) – 

родился в семье с глубокими богородскими корнями.

Прадед учёного Иван Аверьянович Фортов (1842–1907) был первым 

руководителем морозовского старообрядческого хора, дед работал у Арсения 

Морозова на фабрике главным инженером и запускал в Богородске трамвайное 

движение. Отец Евгений Викторович после войны работал инженером 

на авиационном полигоне в Ногинске, а мать учёного Галина Ивановна была 

учителем, потом директором в школе № 5, которую и окончил будущий академик.

После школы Владимир поступил в Московский физико‑технический институт. 

В Институте химической физики в наукограде Черноголовка занимался теорией 

горения и взрыва. Памятник‑самолёт Су‑27 на площади Ленина в Ногинске – 

это подарок от Почётного гражданина города В. Е. Фортова к 70‑летию Победы. 

Со строительством нового высотного жилого дома в микрорайоне Полигон 

появилась новая улица, которой в 2017 году присвоили имя ещё здравствующего 

учёного‑земляка.
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Хамовнический 
переулок

В историческом документе о переименовании улиц Богородска в 1911 году 

сказано, что этому переулку (седьмому от Истомкинской фабрики) название 

Хамовнический дали сами жители, проживающие в переулке.

Хамовники – это очень известный топоним (название) в Москве. Слово «хам» 

с XIV века обозначало льняное полотно. На территории современного московского 

района Хамовники жили ткачи, которых называли хамовниками. Со временем 

хамовниками стали называть всех ткачей. Отсюда следует, что в районе 

Хамовнического переулка в г. Богородске в начале XX века тоже проживали 

ткачи, ткачи‑надомники. Они получали пряжу от владельцев ткацких фабрик 

в раздаточной конторе или у посредника – заглоды. У себя дома или в светёлке 

(специальной избе) на ручных станках ткали полотно, которое сдавали 

для дальнейшей обработки – отбеливания и крашения – владельцу раздаточной 

конторы – фабриканту.
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Циклодромный переулок

Название переулка Циклодромный раскрывает интересную страницу развития 

велосипедного спорта в Богородске. В 1892 году рядом с павильоном летнего 

театра оборудовали циклодром – специальную дорожку для занятий велосипедным 

спортом. В то время велосипед входил в моду. В том же году летом состоялись 

первые состязания велосипедистов. В них участвовали 70 человек. В Богородске 

было создано общество велосипедистов, возглавлял которое Гавриил Сергеевич 

Ламакин. В 1896 году циклодром был электрифицирован. На циклодроме начинал 

свою карьеру Илья Лепетов – будущий чемпион СССР 1924 года в гонках на 100 км.

В это же время был построен земляной велотрек в Глухово. Дорожка имела 

наклон на виражах, что обеспечивало более высокую скорость. В 1909 году 

на циклодроме в Богородске случился пожар, часть строений сгорела. Только 

в 1926 году на месте циклодрома был построен новый стадион, который назывался 

«Спартак», а сейчас – «Автомобилист».
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Улица Чапаева

В 1930 году в шести километрах от Ногинска был открыт Центральный полигон 

для разработки и испытаний авиационного вооружения. Для научных сотрудников, 

военных инженеров и их семей был построен жилой посёлок, получивший 

название Полигон. Улица посёлка, переходящая в дорогу на испытательный 

полигон, была названа именем героя Гражданской войны Чапаева.

Василий Иванович Чапаев (1887–1919) – командир дивизии конной армии 

Будённого, воевал и погиб за советскую власть.

В деревнях Дядькино, Боково, Воскресенское, Пятково, Пашуково, Мишуково, 

Кабаново, Марьино, Авдотьино в 1961 г. из нескольких колхозов был организован 

совхоз, получивший имя Чапаева по просьбе бывших военнослужащих дивизии 

В.И.Чапаева – жителей этих деревень.

18 октября 1966 г. перед конторой совхоза был открыт памятник (бюст) 

В.И. Чапаеву, а в ноябре 1971 г. к 10‑летию совхоза в Ямкино был открыт второй 

памятник В.И.Чапаеву. На открытии присутствовал сын легендарного комдива 

А. В. Чапаев.

Улицы Чапаева есть и в Старой Купавне, и в Электростали.
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Улица Шаловская

Улица Шаловская находится в городском поселении Обухово Богородского 

городского округа. Она напоминает, что на этом месте по обе стороны Владимирки 

(Нижегородского (Горьковского) шоссе) располагалась некогда деревня Шалово – 

центр самой большой волости в уезде. Люди здесь жили очень давно, на берегу 

речки Шаловки, протекающей поблизости, археологи обнаружили следы стоянки 

древнего человека: обломки глиняной посуды и кремниевые орудия. В 1977 году 

деревня вошла в состав посёлка Обухово.

А назвали деревню, как это часто бывало, по речке Шаловка. Речка же своё имя 

получила из‑за «шаловливого» характера. От заболоченного озерца до реки Клязьмы 

она бежит, извиваясь, как шалунья.

А может быть, виной всему разбойники, которые «шалили» в этих местах. 

В старые времена там, где река пересекала Владимирский тракт, на реке был мост, 

имевший дурную славу. Под мостом разбойники поджидали проезжающих по дороге 

богатых купцов, едущих в торговый Нижний Новгород, нападали на них, грабили 

и убивали.
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Улица БлаговеЩенская

Улица Благовещенская находится за железной дорогой, недалеко от бывшего 

села Благовещенье, по которому она и названа. Эта недлинная улочка в районе 

стадиона «Автомобилист» похожа на многие соседние улицы. А о бывшем селе 

Благовещенье можно прочитать в азбуке «Ногинск».

Но в старом Богородске улица Благовещенская была в центре города. 

До 1911 года она называлась Тихвинской. На этой улице находилось много 

торговых заведений. В районе перекрёстка с Московской улицей находились 

магазин Лопанцева, булочная Перелетова, в доме Титова – аптека провизора 

Гиля, немного ниже – Богородская типография. К сожалению, эти здания 

не сохранились до наших дней.

В советское время улице присвоили имя немецкой революционерки Розы 

Люксембург, она была в числе основателей Коммунистической партии Германии. 

Роза Люксембург вместе с Кларой Цеткин придумали праздник 8 Марта – 

Международный женский день.

В 1998 году улице Розы Люксембург вернули её первоначальное название – 

Тихвинская.
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Шалаевский разЪезд

На современной карте Ногинска улицы с названием Шалаевский разъезд нет. Так 

называлась остановка трамвая у бывшего Шалаевского переулка.

В 1924 году в Ногинске был запущен трамвай, который перевозил пассажиров 

от Истомкино до Глухово и обратно. Для экономии металла и средств построили 

только один путь. А чтобы трамваи, едущие навстречу друг другу, могли разъехаться, 

на остановках укладывали две пары рельс, два пути. Так было и на остановке 

у Шалаевского переулка. Трамвай, который ехал из центра в Глухово, проезжал 

по одному пути, а встречный, из Глухово в центр, проезжал по второму пути.

Своё название переулок получил по владениям богородского фабриканта 

Василия Тихоновича Шалаева. Рядом находились его фабрика и дом. Сейчас 

на месте фабрики Шалаева находятся Первый, Второй и Третий Дома Советов. 

А дом, где В. Т. Шалаев жил с семьёй, сохранился, сейчас это дом № 32А по улице 

III Интернационала.

Бывший Шалаевский переулок сейчас называется улицей Володарского.
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ЛагернЫй переулок

Лагерные переулки находятся в микрорайоне Благовещенье. Когда‑то за ними 

находился пионерский лагерь. Летом в лагере отдыхали дети работников Ново‑

Ногинской фабрики. Лагерь назывался «Восход» по имени первого многоместного 

космического корабля «Восход‑1», который стартовал 12 октября 1964 года 

и находился в полёте 24 часа и 17 минут. Экипаж: командир Владимир Комаров, 

научный сотрудник Константин Феоктистов и врач Борис Егоров.

Оздоровительные лагеря для отдыха детей в советское время назывались 

пионерскими. Все дети в третьем классе вступали в пионерскую организацию.

Пионерская дружина в лагере делилась на отряды. Во главе отряда – 

вожатый и воспитатель. Жили дети в летних корпусах. Каждый день начинался 

и заканчивался пионерской линейкой. Ребята занимались спортом, ходили 

в походы, играли в военно‑спортивную игру «Зарница», занимались творчеством 

в кружках, по вечерам пели песни у костра. Очень жалко, что с распадом 

Советского Союза закрылась Ново‑Ногинская фабрика, и лагерь для детей 

перестал существовать.



30

Улицы МалобунЬковские

На месте Малобуньковских улиц находилась деревня Малое Буньково. В середине 

XIX века она принадлежала Г. Панютину, в 25 дворах проживали 173 человека. Через 

деревню проходила Малая Троицкая дорога. Вела она в Троице‑Сергиеву лавру, 

и по этой же дороге ходили паломники в Николо‑Берлюковскую пустынь.

Более ста лет назад в Малом Буньково находилось подсобное хозяйство 

морозовской мануфактуры, где специалисты, выписанные из Прибалтики, 

разводили скот, птицу, выращивали овощи и фрукты. А на месте автопредприятия  

АТХ‑2 находилась морозовская конюшня с тяжеловозами‑першеронами.

Название Буньково довольно часто встречается на карте России. Вот 

и в Богородском округе восточнее Ногинска есть деревня Большое Буньково. 

Словари объясняют название Буньково по фамилии Бунков или Буньков. Оба 

селения – Большое и Малое Буньково – находились на больших дорогах, где 

проезжали тройки с бубенцами, которые позванивали – «бунькали». И ещё одна 

версия названия: буньки – глиняная посуда, керамический промысел.
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Шоссе Энтузиастов

Шоссе Энтузиастов – это продолжение улицы III Интернационала, в прошлом 

Московской. Это участок Нижегородского шоссе – дороги из Москвы в древнюю 

столицу Северо‑Восточной Руси – Владимир. Потому и называли дорогу 

Владимиркой. А когда границы Московии расширились на восток, по Владимирке 

отправлялись в города на Волге и далее на Урал и в Сибирь.

В историю Владимирка вошла как дорога слёз и печали. По этой дороге 

проходили закованные в кандалы осуждённые на каторгу и в ссылку. Шли 

не только воры, разбойники и убийцы, но также противники самодержавия – 

политические. По Владимирке провезли автора книги «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А. Радищева, бунтовщика Емельяна Пугачёва. Здесь проезжали 

вольнодумцы: декабристы, А. Герцен, Т. Шевченко и многие другие.

После Октябрьской революции этих людей называли энтузиастами борьбы 

за свободу и равноправие. В 1919 году участки бывшей Владимирки в черте 

городов, расположенных на этой дороге, назвали шоссе Энтузиастов.
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Улица Гаврилы КлЮева

В 1744 году московский купец Гаврила Потапович Клюев стал совладельцем, 

а через три года владельцем порохового завода на берегу Клязьмы, основанного 

по указу Петра I в 1710 году. В 1756 году на берегу Клязьмы была построена 

каменная церковь во имя Успения Божьей Матери. С тех пор село Клюево (бывшее 

Исады) стало называться Успенским.

В конце ХIХ века владельцы села братья Памфиловы построили новую ткацкую 

фабрику, а на реке Клязьме – гидроэлектростанцию, одну из первых в России.

Успенское – село фабричное, торговое, здесь на самой широкой и просторной 

улице дважды в год шумела ярмарка. В советское время эту улицу назвали именем 

Ивана Каляева, убийцы великого князя Сергея Александровича – дяди царя.

В 1990 году здание Успенской церкви вернули верующим. Она самая старшая 

по возрасту среди всех храмов Ногинска. Бывшую ярмарочную улицу Каляева 

переименовали, присвоив ей имя купца Клюева. А территорию вокруг церкви 

и бывшей барской усадьбы старожилы Успенска по сей день называют Клюево.



Улица Ямская
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Дорогой друг!

Меня зовут Буковка. Я живу на страницах удивительных 

книг, которые называются азбуки.

Мы уже написали три замечательные книжки, в которых 

рассказываем о нашем крае, а сейчас ты держишь в руках 

книгу, в которой мы поведаем о том, какие события 

и замечательные люди запечатлены в названиях наших улиц.

Ну что же, ты готов отправиться со мной в новое 

увлекательное путешествие? Тогда усаживайся поудобнее, 

перелистывай страничку, и наше приключение начинается!

Проект

Московской областной общественной организации «Центр 

поддержки социальных и общественных инициатив»

Авторы идеи

Алексей Грицина

Вера Носкова

Улица с названием Ямская может быть в каждом историческом городе, 

расположенном на большой дороге. В Ногинске Ямская улица и Ямской переулок 

находятся в Благовещенье.

Название Ямская – от слов «ям» и «ямщик». Ямы – это дорожные почтовые 

станции на Руси, где путешествующие в повозках, запряжённых лошадьми, отмечали 

документы, меняли лошадей, могли остановиться на отдых, ночлег. Ямской двор 

состоял из постоялого двора, конюшни и хозяйственных построек. Ямы, то есть 

дорожные станции, располагались на расстоянии 40–50 вёрст (43–53 км) друг от друга.

Люди, которые перевозили почту, грузы, пассажиров, назывались ямщиками, 

они находились на государственной службе.

В XVI–XVII веках село, ставшее впоследствии городом Богородском, а потом 

Ногинском, называлось Рогожский Ям. Здесь находилась вторая от Москвы 

дорожная станция на Владимирской дороге. Жители служили ямщиками, 

содержали постоялые дворы, кузницы, мастерские по изготовлению и ремонту 

сбруи, повозок.
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