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Село Городищи вошло в состав города 
только в 1932 г. История Городищ тесно свя-
зана с историей Коломны в книгах по исто-
рии города мы можем найти упоминания 
о том, что: Дмитрий Донской мог венчаться 
в городищенском храме, Марина Мнишек 
какое-то время жила в Городищах и т.д. 

Узнав о конкурсе исследовательских 
работ и викторине «Их именами названы 
улицы» мы решили узнать а есть ли в на-
шем районе улицы названные в честь наших 
земляков. Оказалось, что в Городищах уве-
ковечена память о двух коломенцах внес-
ших огромный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Мы решили назвать 
свой проект «Их именами названы улицы 
Городищ». 

Целью исследования стало желание 
узнать, знают ли обучающиеся и педагоги 
МБОУ СОШ №1 о своих земляках, память 
о которых сохранена в названиях городи-
щенских улиц. 

Мы поставили перед собой следующие 
задачи: 

1. Исследовать биографии Героя Рос-
сии А.С. Маслова и инженера-конструктора 
П.М. Горюнова.

2. Исследовать улицу Маслова, проезд 
и улицу Горюнова.

3. Провести социологическое иссле-
дование среди обучающихся и педагогов 
МБОУ СОШ №1.

4. Разработать экскурсионный маршрут 
по Городищам.

Данная тема актуальна в рамках изуче-
ния истории Городищ. Рассмотрения плана 
района, его изменений. 

О подвиге Героя России А.С. Маслова 
написано не мало, но особого внимания до-
стойны работы Э.В. Харитонова и А.И. Ку-
зовкина. О П.М. Горюнове нам удалось 
найти в краеведческой литературе лишь 
небольшую заметку в книге А.И. Кузовки-
на «Их именами названы улицы Коломны». 
Однако, в специализированных военных из-
даниях можно найти довольно подробную 
информацию о пулемете сконструирован-
ном П.М. Горюновым.

В результате проведенной нами исследо-
вательской работы мы многое узнали о Ге-
рое России А.С. Маслове и П.М. Горюнове. 
Выяснили, что большинство обучающихся 

и педагогов нашей школы, так же хоте ли бы 
узнать больше о наших земляках.

С этой целью мы добавили улицу и про-
езд Горюнова и улицу Маслова в свой экс-
курсионный маршрут «Мои родные Горо-
дищи».

Для выполнения исследовательской ра-
боты нами были использованы методы: 

1. Фотографирование;
2. Изучение краеведческой литературы;
3. Опрос обучающихся и педагогов 

МБОУ СОШ №1;
4. Посещение исследуемых улиц;
5. Изучение современных карт города;
6. Анализ полученных данных.

1. Биографии наших земляков

Александр Спиридонович Маслов
Александр Спиридонович Маслов (При-

ложение 1) родился 22 ноября 1907 г. в семье 
Спиридона Федоровича и Марии Ивановны 
Масловых в селе Андреевское Коломенско-
го уезда. В 1926 г. окончил школу крестьян-
ской молодежи в местечке Аннино. После 
окончания в Москве курсов киномехаников 
три года работал киномехаником в Коломне 
при отделе народного образования. 

В октябре 1929 г. был призван в ар-
мию Коломенским военкоматом. Служил 
в 10-м Туркестанском стрелковом полку 
в Ленинграде. Затем там же полтора года 
учился в военно-теоретической школе лёт-
чиков. Окончил 2–ю военную школу лёт-
чиков в Борисоглебске, курсы командиров 
кораблей в Ейске [5, с. 130]. В Аттестации 
на командира отряда 4-й авиаэскадрильи 
про А.С. Маслова говориться: «Способный, 
волевой командир, пользуется авторитетом, 
энергичен, требователен к себе и к подчи-
ненным. Умеет организовать работу, расста-
вить силы, личным показом передает опыт 
подчиненным. Является хорошим летчиком. 
Летает в любых условиях дня и ночи на са-
молете ТБ-3 с правого и левого сидения… 
Физически развит хорошо, здоров. В по-
летах вынослив…Критику воспринимает и 
на все указания реагирует – работе исправля-
ет. Личный состав отряда сколочен, работает 
дружно. Отряд подготовлен хорошо…» [12].

Год служил старшим лётчиком в 16-й тя-
желобомбардировочной эскадрилье в Рже-
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ве. С февраля 1935 г. проходил службу 
в 21-й авиабригаде в Ростове-на-Дону, с но-
ября 1940 г. – в 3-м дальнебомбардировоч-
ном корпусе. С мая 1941 г. – командир 3-й 
эскадрильи 207-го дальнебомбардировочно-
го авиаполка [5, с. 130]. 

К началу Великой Отечественной войны 
А.С. Маслов был уже опытным летчиком. 
В 1939 году ему было присвоено очередное 
воинское звание – капитан. Служил он тогда 
в должности командира третьей эскадрильи 
207-го Дальнебомбардировочного авиаци-
онного полка 42-й авиадивизии дальнего 
действия Западного особого военного окру-
га. Был женат, имел дочку [12].

26 июня в 8 часов 30 минут первым 
на выполнение боевого здания вылетело 
звено из трёх самолётов под командовани-
ем А.С. Маслова. Увидев на шоссе, веду-
щем к Минску, скопление вражеской тех-
ники, командир на бреющем пролетел над 
колонной, сбросил бомбы, ударил из пуле-
мётов. При выходе из боя самолёт был по-
дожжён. Отвернуть и падать на лес? Лишь 
секунды оставались у экипажа на принятие 
решения. Чтобы нанести урон врагу, эки-
паж пошёл на самопожертвование. Маслов 
развернул самолёт и направил горящий 
бомбардировщик на зенитную батарею фа-
шистов... [5, c. 131]. 

После войны подвиг Александра Спири-
доновича был забыт. Считалось, что первый 
огненный таран был совершен экипажем 
Н.Ф. Гастелло. Благодаря неравнодушным 
людям истина была установлена. А.С. Мас-
лову и всем членам его экипажа было при-
своено звание Героя Российской Федерации 
(2.05.1996 г.) [5, c. 131].

Александр Спиридонович Маслов наш 
земляк, совершивший великий подвиг са-
мопожертвования. Благодаря таким людям 
Победа в Великой Отечественной войне 
стала возможной. Память о нем увековече-
на: в названии Проводниковской Средней 
общеобразовательной школы имени героя 
Российской Федерации А.С. Маслова, сле-
ва от входа в школу расположен памятник 
Герою Российской Федерации А.С. Масло-
ву, на въезде в с. Андреевское установлен 
памятный знак Герою России А.С. Маслову, 
в Коломне его именем названа улица в Го-
родищах.

Петр Максимович Горюнов
Родился Петр Максимович Горюнов 

(Приложение 2) в деревне Каменке, в не-
скольких километрах от Коломны по Фе-
досьинскому шоссе. Окончил три класса 
сельской школы. После смерти отца один-
надцатилетним мальчишкой устроился 
на Коломенский машиностроительный за-

вод, где научился стрелять. Участвовал 
в гражданской войне: был пулеметчиком, 
хорошо владел станковым пулеметом «мак-
сим». После демобилизации вновь работал 
на Коломзаводе в судосторительном цехе 
слесарем, сборщиком [6, c. 35].

С 1930 г. Петр Максимович работал сле-
сарем, затем слесарем-наладчиком на ору-
жейном заводе под руководством совет-
ского оружейника В. А. Дегтярёва. Первые 
конструкторские работы Горюнова связаны 
с его участием в производственном усо-
вершенствовании пулемётов Дегтярёва. 
В 1940 начал работу по созданию облег-
чённого станкового пулемёта с воздушным 
охлаждением ствола взамен тяжёлого пуле-
мёта системы «Максим» с водяным охлаж-
дением. К разработке конструкции привлёк 
В.Е. Воронкова, M.M. Горюнова. Отладка 
и доработка нового пулемёта проходили уже 
в годы Великой Отечеств, войны [2].

И 14 мая 1943 года Государственный ко-
митет обороны решил принять на вооруже-
ние новый станковый пулемет под номером 
«7,62-миллиметровый станковый пулемет 
системы Горюнова образца 1943 года (СГ-
43)». (Приложение 3) Новый пулемет был 
легче старого «максима» на 6,4 килограм-
ма, а вместе со станком почти на 24 кило-
грамма. Это увеличило его подвижность 
в различных условиях боя и похода. С ново-
го станка удобно было вести огонь и по на-
земным, и по воздушным целям «СГ-43» 
отличался простотой устройства. В его ос-
новных механизмах содержалось в 3–4 раза 
меньше деталей, чем в этих же механизмах 
«максима». Пулемет был необычайно прост 
в эксплуатации, чистке, смазке и подготов-
ке к стрельбе. Ни пыль, ни густая смазка 
не сказывались на работе автоматики. Воды 
не нужно – охлаждение воздушное. Точ-
ность и кучность боя отличные. Чтобы ра-
зобрать или собрать пулемет, не требуется 
специального инструмента. 

В конце 1943 года было налажено серий-
ное производство станковых пулеметов Го-
рюнова. В руках советских воинов он стал 
грозным оружием. Труд Петра Максимови-
ча Горюнова был отмечен орденами Ленина, 
«Знак Почета», присуждением ему Сталин-
ской премии I степени [6, с. 34 – 35].

Примечателен тот факт, что 1943–
1944 годах М.Т. Калашников работал на по-
лигоне под Коломной и участвовал в дора-
ботке принятого в серийное производство 
станкового пулемёта СГ-43, созданного не-
ожиданно умершим конструктором-само-
родком Петром Максимовичем Горюновым 
[10, с. 174].

Именем конструктора П.М. Горюнова 
названы в Городищах улица и проезд.
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2. Улицы в Городищах

Улица Маслова
25 июля 1991 года в коломенских «Изве-

стиях» была опубликована заметка Эдуарда 
Харитонова «Улице – имя Маслова», в ко-
торой он предлагал по генеральному плану 
застройки города определить место, где по-
явится ближайшая новая улица, и на месте 
дома №1 установить камень с памятной 
плитой, на которой будет написано, что ули-
ца эта будет носить имя капитана А.С. Мас-
лова и коротко описать его жизнь и подвиг» 
[11, с. 33].

Только спустя три года 12 мая 1994 года – 
Глава городской администрации – Валерий 
Иванович Шувалов подписал Постановле-
ние №474 «Об увековечении памяти капита-
на Маслова А.С., коломенца, Героя Великой 
Отечественной войны» которым принима-
лось решение о присвоении одной из улиц 
города имени Маслова [11, c. 34]. 

В итоге была выбрана застраивавшаяся 
улица в районе Городищи, примыкающая 
к Малинскому шоссе, ведущему к родному 
селу А.С. Маслова. На доме №4 укрепле-
на пояснительная доска: «Улица названа 
в честь Героя России военного летчика капи-
тана Александра Спиридоновича Маслова. 
26 июня 1941 года он совершил огненный 
таран близ поселка Родошковичи (Белорус-
сия)» [7, с. 105]. (Приложение 4).

Улица Маслова (Приложение 5) выстра-
ивается параллельно улице Городищенской, 
которая долгое время обозначала границы 
района Городищи. На улице Маслова стро-
ятся частные дома по две стороны (четная 
и нечетная). По четной стороне улицы вы-
строено 14 домов, по нечетной 12 домов. 
В районе д. 20 улицу Маслова пересекает 
улица Мечникова. Со стороны улицы Горо-
дищенская, ведущей к Новому кладбищу 
также застраивается улица Маслова, там на-
ходятся дома №52, 54, 56. 

Улица Маслова существует на карте Ко-
ломны не так давно и продолжает застра-
иваться, она представляет собой респек-
табельную частную застройку, на окраине 
города, не совсем типичную для Городищ. 

Улица и проезд Горюнова
О коломенцах-ученых нам говорят на-

звания улиц Академика Макеева, Гаврило-
ва, Горюнова, Малышева, Шавырина, буль-
вар Лебедянского [4, c. 50–51].

Улица и проезд названные именем ко-
ломенца, конструктора Петра Максимовича 
Горюнова находятся в Гордищах. (Прило-
жение 6) Мы решили выяснить какую-либо 
информацию об истории данных объектов. 
Улица и проезд были застроены приблизи-

тельно в 50-е годы, судя по виду домов, но 
на старых планах города проезд не обозна-
чен, а улицы с таким названием нет. Лишь 
в работе коломенского краеведа В.Ю. Кири-
ченко мы обнаружили, что улица Горюно-
ва была застроена в первой половине 50-х 
годов и носила название улица Павлова. 
Переименована в декабре 1968 г. в честь 
коломенца Петра Максимовича Горюнова, 
известного конструктора в области военной 
техники [4, с. 82].

Так как, Район Городищ в основном за-
страивался в 50–60-е годы, порой бессис-
темно помимо улицы появился и проезд Го-
рюнова. Проезд отличается от улицы своей 
шириной и предназначением, обычно тер-
мином проезд обозначают территориальные 
элементы для обеспечения доставки необхо-
димых материалов и конструкций на случай 
каких-либо строительных работ. Вероятно, 
проезд Горюнова возник именно так. 

Сейчас проезд и улица Горюнова распо-
лагаются параллельно Малинскому шоссе, 
пересекаются с улицами Мичурина, Ломо-
носова, Лысенко. Улица Горюнова также 
выходит к улице Городищенской. 

Проезд Горюнова застроен только по од-
ной стороне. На участке от улицы Городи-
щенской до улицы Мичурина расположены 
только два дома под номерами 10 и 12. Уча-
сток проезда между улицами Мичурина 
и Ломоносова состоит из четырех домов 
по нечетной стороне. Между улицами Ломо-
носова и Лысенко расположен самый про-
тяженный участок проезда Горюнова с до-
мами под номерами от 22 до 34 по четной 
стороне. Улица Горюнова застроена по обе 
стороны, нумерация домов начинается с д. 
2 и идет по д. 36. Всего на улице Горюнова 
расположено 33 дома. 

3. Экскурсионный маршрут 
 «Мои родные Городищи»

Итоги социологического исследования 
в МБОУ СОШ №1

Изучая историю улиц и биографии лю-
дей в честь, которых они названы мы реши-
ли узнать знают ли обучающиеся и педаго-
ги нашей школы о наших земляках и о том 
как увековечена помять о А.С. Маслове 
и П.М. Горюнове в нашем городе. 

С этой целью мы провели исследование 
в форме опроса, на который были вынесены 
следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы где находится улица 
Маслова? 

2. Знаете ли вы в честь кого она названа? 
3. Знаете ли вы где находятся улица 

и проезд Горюнова? 
4. Знаете ли вы в честь кого они на-

званы? 
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5. Хотели бы вы больше узнать об Алек-

сандре Спиридоновиче Маслове и Петре 
Максимовиче Горюнове? 

Респондентам предлагалось ответить 
на данные вопросы «да» или «нет». Всего 
в исследовании приняли участие 226 об-
учающихся нашей школа с 4 по 10 класс 
и 30 педагогов. 

На первый вопрос среди обучающихся 
утвердительно ответили 29 %, отрицатель-
но – 71 %. Среди педагогов «да» ответили – 
67 %, «нет» – 33 %.

 

Таким образом, мы видим, что среди 
обучающихся высока доля тех, кто не зна-
ет где находится улица Маслова, при этом 

 

результат опроса педагогов, показывает, что 
взрослые лучше осведомлены об этом объ-
екте.

На второй вопрос среди обучающихся 
утвердительно ответили 37 %, среди педаго-
гов 64 %.

Большинство обучающихся не знают 
кто такой Александр Спиридонович Мас-
лов, тогда как среди взрослых есть те, кто 
представляют себе, где находится улица, 
но не знают в честь кого она названа. 

На третий вопрос среди обучающихся 
утвердительно ответили 27 %, среди педаго-
гов 73 %.
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Результат ответов на данный вопрос 
практически идентичен ответам на пер-
вый. Из чего можно сделать вывод, что 
среди обучающихся, приблизительно чет-
верть знает, где находятся улицы. При этом 
большинство опрашиваемых живут в Горо-
дищах. 

На четвертый вопрос среди обучающих-
ся утвердительно ответили 34 %, среди пе-
дагогов 63 %.

 

Результат ответов на данный вопрос схо-
ден с результатом второго вопроса. Из чего 
следует, что большинство обучающихся 
не знают о подвигах и достижениях наших 
земляков.

На пятый вопрос среди обучающихся 
утвердительно ответили 52 %, среди педаго-
гов 93 %.

От общего числа опрошенных утверди-
тельно ответили 56,6 % респондентов.
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По итогам нашего опроса мы поняли, 

что большинство обучающихся и учите-
лей нашей школы хотели бы больше узнать 
о А.С. Маслове и П.М. Горюнове. В связи 
с этим мы решили разработать экскурси-
онный маршрут по Городищам и включить 
проезд и улицу Горюнова и улицу Маслова 
в качестве экскурсионных объектов.

Экскурсионный маршрут
Отправной точкой нашего путешествия 

будет ул. Малая Запрудная д.34.
На доме, в котором располагается ныне 

Дом детского и юношеского туризма и экс-
курсий (юных туристов) «Одиссея» закре-
плена мемориальная доска, извещающая 
нас о том, что в ноябре 1941 г. здесь форми-
ровалась и 17 февраля выступала на фронт 
135 стрелковая Краковская Краснознамен-
ная дивизия. Дивизию начали формировать 
как 401–ю СД на основе Директивы НКО 
3211 от 28.11.1941 в г. Слободском Киров-
ской области. Вскоре формирование было 
перенесено в Коломну, Московской области. 
Комплектование личным составом осущест-
влялось в основном из Московской, Иванов-
ской, Ярославской областей [1].

Воины 135-й стрелковой дивизии на ста-
дионе «Торпедо» у завода «Текстильмаш» 
15 января принимают присягу. «Сегодня вы 
собрались сюда дать клятву верности своей 
родине, своему правительству, своему на-
роду. Поклянемся, что мы с честью выдер-
жим все испытания и выйдем победителями 
в предстоящих боях. Вперёд! На разгром фа-
шистских захватчиков! Эти строки мы чита-
ем в дивизионной газете «За Родину»» [9]. 
17 – 21 февраля 1942 года сформированная 
дивизия отправилась на станцию Голутвин. 
Всего было 12000 человек [3]. Эшелоны от-
правились на Калининский фронт. 

Перед зданием располагается Запруд-
ский парк, самый первый общественный 
парк в городе. Он расположен на бывшей 
окраине Коломны, у Московской заставы, 
представлявшей собой два обелиска – четы-
рехгранные пирамиды высотой более семи 
метров из белого камня и красного кирпича. 
Сверху обелиски венчали двуглавые орлы, 
в нишах находились гербы Коломны. Вбли-
зи стояли кордегардии для караула. В совет-
ское время заставу разобрали, а в 2018 году 
восстановили обелиски [8, c. 47]. 

Двигаясь вдоль Малинского шоссе мы 
попадаем в древнейший район нашего горо-
да – Городищи. 

Село Городище названо так, потому что 
на левом берегу реки Коломенки, в месте, 
называемом Таборы, существовало укре-
пление (городище), включающее в себя ров, 
земляной вал и частокол. Это подтвердили 

археологические раскопки, проводимые 
здесь в 1935–1937 и в 1960.

Село Городище впервые упоминает-
ся в «Книге Коломенского уезда, письма 
и меры Данила Петровича Житова да Фёдо-
ра Комынина со товарищи лета 7086 года» 
1577–1578, как «вотчина владыки Коломен-
ского село Городище на речке на Коломен-
ке, а в селе храм Зачатия Иванна Предтечи, 
каменный».

С правой стороны от нас располагается 
одно из средних специальных учебных заве-
дений нашего города – Коломенский Аграр-
ный колледж. 

Коломенский аграрный колледж – веду-
щее среднее специальное учебное заведение 
сельскохозяйственного профиля Россий-
ской Федерации. История развития коллед-
жа берет свое начало из далёких сороковых 
годов, когда в Коломне была открыта сель-
скохозяйственная школа плодоовощного на-
правления.

Коломенский сельскохозяйственный 
техникум начал свою работу в суровые во-
енные годы. Обучение осуществлялось 
по двум специальностям: полеводство 
и плодоовощеводство. В 1946 году состо-
ялся первый выпуск. В техникуме работало 
20 преподавателей, имевших хорошую те-
оретическую и практическую подготовку, 
а главное, влюбленных в свое дело. Все это 
позволило создать в техникуме творческую 
атмосферу. Проводилась интенсивная опыт-
ническая, исследовательская и селекцион-
ная работа в области плодоводства и овоще-
водства.

В 1966 году был построен новый ком-
плекс зданий сельскохозяйственного тех-
никума – учебный корпус и здания обще-
житий.

Мощное учебно-производственное хо-
зяйство позволило техникуму в 1968 году 
открыть зоотехническое отделение.

В 1991 году сельскохозяйственный тех-
никум был реорганизован в Коломенский 
аграрный колледж.

Многие улицы в Городищах названы 
в честь ученых и исследователей. Повора-
чиваем на ул. Ломоносова, пройдя немного 
останавливаемся на пересечении с проез-
дом Горюнова, пройдя до следующего пере-
крестка останавливаемся на ул. Горюнова. 

Петр Максимович Горюнов родился 
в деревне Каменке, в нескольких киломе-
трах от Коломны по Федосьинскому шоссе. 
Окончил три класса сельской школы. После 
смерти отца одиннадцатилетним мальчиш-
кой устроился на Коломенский машино-
строительный завод, где научился стрелять. 
Участвовал в гражданской войне: был пу-
леметчиком, хорошо владел станковым пу-
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леметом «максим». После демобилизации 
вновь работал на Коломзаводе в судостори-
тельном цехе слесарем, сборщиком .

С 1930 работал слесарем, затем сле-
сарем-наладчиком на оружейном заводе 
под руководством советского оружейника 
В.А. Дегтярёва.

В конце 1943 года было налажено серий-
ное производство станковых пулеметов Го-
рюнова. В руках советских воинов он стал 
грозным оружием. Труд Петра Максимови-
ча Горюнова был отмечен орденами Ленина, 
«Знак Почета», присуждением ему Сталин-
ской премии I степени [6, c. 35].

Проходим по ул. Горюнова до пересече-
ния с ул. Городищенской, затем вновь выхо-
дим к Малинскому шоссе. И выходим к ул. 
Маслова. Доходим до д. 4, где закреплена 
мемориальная доска.

Александр Спиридонович Маслов родил-
ся 22.11.1907 г. в селе Андреевском Коломен-
ского района Московской области. В 1921 г. 
окончил 4 класса коломенской заводской 
школы, в 1926 г. – школу крестьянской мо-
лодежи в местечке Аннино. В том же году 
окончил в Москве курсы киномехаников. 
Три года работал киномехаником в Коломне 
при отделе народного образования.

В Красную Армию призван в октябре 
1929 г. Коломенским РВК Московской об-
ласти. Служил в 10-м Туркестанском стрел-
ковом полку в Ленинграде. Там же, в Ле-
нинграде, учился в военно-теоретической 
школе летчиков. Окончил 2 военную школу 
летчиков (город Борисоглебск) и курсы ко-
мандиров кораблей (город Ейск). Служил 
старшим летчиком в 16 тяжелобомбардиро-
вочной эскадрилье (город Ржев). С февраля 
1935 года проходил службу в 21 авиацион-
ной бригаде (город Ростов-на-Дону), а с но-
ября 1940 года – в 3 дбак. С мая 1941 года – 
командир 3 аэ 207 дбап.

Участник Великой Отечественной во-
йны с первого ее дня.

24.06.41 г. 207 дбап понес большие по-
тери. Оставшиеся летчики и самолеты пол-
ка были сведены в две эскадрильи. Капитан 
Маслов стал командиром 1 аэ.

26.06.41 г. в 8:30 капитан А.С. Маслов вы-
летел во главе звена для нанесении бомбового 
удара по вражеской колонне на шоссе Мо-
лодечно – Родошковичи на самолете ДБ-3Ф. 
С боевого задания экипаж, в составе которого 
были стрелок-бомбардир лейтенант В.М. Ба-
лашов и стрелки-радисты мл. сержанты  
Б. Бейскбаев и Г.В. Реутов, не вернулся.

Они совершили первый в истории Вели-
кой отечественной войны огненный таран. 

Двигаясь вниз по ул. Маслова доходим, 
до ул. Мечникова, по которой выходим 
к школе №1. 

История школы №1 уходит в далекое, 
далекое прошлое. Архивы говорят нам 
о том, что летопись нашей школы началась 
с открытия первой казенной мужской четы-
рехклассной прогимназии в 1874 году в Ко-
ломне.

Шли годы, менялись эпохи, и в 1918 году 
гимназия была реорганизована в первую со-
ветскую трудовую школу №1 второй ступе-
ни в Коломне.

В 30-х годах школа №1 переехала в За-
пруды.

«Это было небольшое двухэтажное зда-
ние, расположенное за парком, с несколь-
кими классными комнатами, кабинетом 
директора, учительской и малюсеньким 
буфетом, оборудованным под лестницей. 
Не было даже общего гардероба для одеж-
ды, а в каждом классе стояла деревянная ве-
шалка. Но несмотря на стесненные условия, 
в школе было уютно, чисто и тепло, а к зда-
нию примыкал великолепный сад с фрукто-
выми деревьями, цветниками, небольшим 
водоемом и беседкой,» – так рассказывает 
Мария Андреевна Антонова, учительница 
русского языка и литературы школы №1.

Директором семилетней школы после 
Великой Отечественной войны стал Лапшин 
Виктор Яковлевич, завучем Мария Андреев-
на Антонова, которая вспоминала: «В школе 
было свое подсобное хозяйство. Работали 
краеведческий и юннатский кружки, прово-
дились концерты, ставились спектакли».

В 1960 году было построено новое зда-
ние в Городищах по адресу: ул. Менделеева 
д.18, и коллектив школы №1 переехал в Го-
родищи, где и работает до сих пор.

В разные времена школу №1 окончили:
– генерал-майор артиллерии – А.И. Ма-

лофеев;
– адмирал флота Советского Союза – 

С.Г. Горшков;
– герой Советского Союза – Н.В. Анто-

нов;
– депутат Государственной Думы – 

Г.В. Гудков;
– краевед, писатель – А.Е. Денисов;
– поэт – Вадим Квашнин (входит в союз 

писателей и имеет издания стихов).
– поэтесса – Елена Антонова;
– участница олимпийских игр – Ковро-

ва Ирина (мастер спорта международного 
класса)

– преподаватель кафедры физической 
культуры – КГПИ (МГОСГИ) – Титлов 
Александр Юрьевич и многие другие.

Неподалеку от школы располагается 
древнейший храм Московской области, на-
правляемся к нему. 

Храм Зачатия Иоанна Предтечи постро-
ен в XIV веке, о чём напоминают сохранив-
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шиеся на половину высоты стены четверика 
из грубо отёсанных блоков известняка. Ос-
новной объем был перестроен в XVI веке, 
а в XVII – XVIII веках возведены шатровая 
колокольня и трапезная. От первоначально-
го убранства на фасаде у северного входа 
сохранился датируемый XIV веком бело-
каменный зооморфный барельеф оригинал 
находится в Коломенском краеведческом 
музее) [8, с. 48]. 

Улица Городищенская обрамляет собой 
всю древнюю часть Городищ.

На краю Запрудов сохранилась улица 
Олений вражек, близ которой когда-то было 
озеро Бельское. По мнению ряда исследова-
телей, своё название оно получило по дво-
ровладению князя И.Ф. Бельского, коломен-
ского наместника в первой половине XVI 
века. В XVIIIвеке около озера располагался 
двор коломенского епископа. Здесь был раз-
бит сад с яблонями и вишнями, а рыба из во-
доема поступала на стол архиерею [8, с. 48]. 

Мы завершаем свою экскурсию выходя 
в Запрудскую слободу. 

Заключение
Мы исследовали биографии Героя Рос-

сии А.С. Маслова и инженера-конструкто-
ра П.М. Горюнова. Выяснили, что каждый 
из них внес свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне и не зря память о них 
увековечена в названиях улиц Коломны. 

Мы исследовали ул. Маслова, ул. и про-
езд Горюнова, выяснили, когда и при каких 
обстоятельствах данные объекты получили 
свои названия. Интересно было так же уз-
нать, чем отличается проезд от улицы.

Наше исследование показало, что боль-
шинство обучающихся и педагогов нашей 
школы хотели бы больше узнать о сво-
их земляках – Герое России А.С. Маслове 
и П.М. Горюнове. Многие из опрошенных 
не знают где находятся улицы названные 
именами наших земляков. В связи с этим, мы 
решили добавить данные объекты в наш экс-
курсионный маршрут «Мои родные Городи-
щи», чтобы рассказывать ребятам не только 
об истории Городищ, их значимости для на-
шего города, но и о наших земляках. 

Таким образом поставленная цель на-
шего исследования была достигнута, задачи 
выполнены. Мы продолжим свою исследо-
вательскую и экскурсионную работу по из-
учению нашего района. 
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Приложение 2

Пётр Максимович Горюнов
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Приложение 3

7,62-мм пулемёт Горюнова (СГ-43, Индекс ГАУ – 56–П-428) –  
советский станковый пулемёт

Приложение 4

Мемориальная доска на ул. Маслова д. 4
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Приложение 5

Улица Маслова. Приложение 6

Улица и проезд Горюнова


