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Резинотехника, названным в честь героев-земляков) 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2018 

 



 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПЕШЕХОДНОГО 

МАРШРУТА 

 

 

Название маршрута 

 

 

«Улицы хранят их имена» 

 

Возрастной диапазон 

 

 

дошкольники 5-7 лет 

 

Цель 

 

 

воспитание нравственно-патриотических 

качеств у старших дошкольников 

 

 

Задачи 

 

- расширять представления детей о 

микрорайоне Резинотехника; 

-воспитывать любовь к своей малой Родине, 

гордость за свой район, желание сохранять и 

приумножать его красоту; 

- воспитывать активную жизненную 

позицию. 

 

 

Место проведения 

 

 

г. Ярославль, улицы микрорайона 

Резинотехника 

 

 

Перечень 

достопримечательностей 

маршрута 

 

 

улица Панфилова 

улица Лебедева 

улица Комарова 

улица Колышкина 

 

 

 

 



 

КАРТА МАРШРУТА 

 

                    

      1.улица Панфилова                             4.улица Колышкина 

 

 

                   

    2.улица Лебедева                                  3. улица Комарова 

 

 



 

ХОД ЭКСКУРСИИ 

 

(экскурсия начинается на улице Панфилова) 

История   микрорайона Резинотехника    

Ребята, я назвала  нашу экскурсию «Улицы хранят их имена». Попробуйте 

объяснить смысл. 

Cегодня мы отправимся на экскурсию по этим улицам и ближе 

познакомимся с этими героями.  

Прежде чем отправиться в путь я расскажу вам историю появления нашего 

микрорайона. 

 По правому берегу реки Волга тянутся земли, а на левом начинается 

Заволжский район, а значит Ярославль. Когда-то на этом месте была 

деревенька Очапки, и до сих пор народ так называет этот уголок города, 

хотя местные улочки носят совсем    другие имена.   От Очапков почти на 

семь километров тянется вдоль Волги большой микрорайон, который 

называют и Резинотехникой.  

Издавна здесь была Толгобольская волость Ярославского уезда. На 

волжском берегу стояло село Воздвиженье с каменной 

Крестовоздвиженской церковью, вокруг были разбросаны деревни 

Тарасово, Бычково, Федорково, Дудкино,  Юдово, Медведево, Очапки, 

Бакуниха. 



   Первичный уклад жизни резко изменился 1933 году. Эта земля утратила 

статус сельской территории и стала посёлком Ярволгострой.  

  Завод «Резинотехника» и посёлок с таким же названием были построены 

на бывшей площадке Волгостроя, на юго-восточной её части.  История 

«Резинотехники» началась в 1936 году. В наследство от Волгостроя 

новому предприятию остались две линии электропередачи, 

железнодорожная ветка, водонасосная станция и артезианские скважины, 

пожарное депо и гараж, телефонная станция на 100 номеров, а  также 

небольшой жилой фонд. 

 

1. Улица Панфилова 

Ребята, обратите внимание, мы стоим на улице Панфилова. 

Это бывшая 3-я Степная улица.  

Улица переименована в марте 1977 в честь Панфилова Ивана Васильевича  

— советского военного деятеля, генерал-майора.  

 

 

 

 

 



 

Панфилов Иван Васильевич 
 (1983-1941) 

 
Родился в 1893 году в городе Петровск ныне Саратовской области. 

В 1915 году призван в Русскую императорскую армию и направлен на 

русско-германский фронт. В 1918 году добровольно вступил в Красную 

армию и был зачислен в 1-й Саратовский пехотный полк 25-й стрелковой 

Чапаевской дивизии. Участник Гражданской войны.  

После гражданской войны окончил двухгодичную Киевскую 

объединённую пехотную школу, вскоре после этого был назначен в 

Среднеазиатский военный округ. Во время Великой Отечественной войны 

— командир 316-й стрелковой дивизии. 

Согласно официальной версии, взвод истребителей танков именно этой 

дивизии 16 ноября 1941 года, в ходе ожесточенных боев приостановил на 4 

часа продвижение 50 вражеских танков, уничтожив 18 из них, что вошло в 

историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. За успешные действия в ходе 

этих боев дивизия 23 ноября получила почетное звание Панфиловской. 

 Погиб 18 ноября 1941 года у деревни Гусенево Волоколамского района 

Московской области от осколков немецкой миномётной мины. 

 

(переходим на улицу Лебедева) 

 

 

 

 



 

2. Улица Лебедева 

Мы перешли на следующую улицу, названную в честь М. И. Лебедева 

(1884—1971) — революционера, председателя губернской ЧК в 1918—

1919 годах. 

 
 

 

 

Лебедев Михаил Иванович  

 (1884—1971) 

    



 

Михаил Иванович Лебедев родился в 1884 году в семье крестьянина в 

деревне Извалки Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 

Не закончив двухклассного городского училища, в 1896 году из-за 

материальных затруднений был вынужден поступить работать учеником в 

кустарную медно-котельную мастерскую, а через два года на 

Кронштадтский пароходный завод.  

В 1904 году был призван на военную службу на флот и в октябре 1905 года 

принял участие в Кронштадтском восстании моряков.  

    С весны 1917 года - член ВКП(б). Осенью 1917 года в должности 

командира, а затем комиссара воевал с гайдамаками и немецкими 

оккупантами. С июля 1918 года по декабрь 1918 года - заведующий 

Ярославским губернским отделом юстиции. С декабря 1918 года по 

декабрь 1919 года - председатель Ярославской губернской ЧК. В 

дальнейшем работал в органах ЧК - ОГПУ Курска, Киргизской 

республики, Владикавказа, был делегатом 3-й и 4-й всероссийских 

конференций чрезвычайных комиссий.  

    М. И. Лебедев был награжден орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени.  

  В 1929 году был уволен из органов по состоянию здоровья. Умер в 1971 

году.  

 

(переходим на улицу Комарова) 

 

3.Улица Комарова 

Мы перешли на следующую улицу  - Комарова. Бывшая 2-я Полевая. 

Переименована в июне 1980 в честь дважды Героя Советского Союза В. 

М. Комарова — лётчика-космонавта № 7, командира первого в мире 

экипажа космического корабля, причём сразу из трёх человек. Он дважды 

летал на первых кораблях нового типа: «Восход-1» и «Союз-1».  



 

 

 

Владимир Михайлович Комаров 

( 1927  —  1967) 

Владимир Михайлович появился на свет в марте 1927 г. в Москве. 

В 1943 году Владимир закончил семь классов в 235-ой средней школе г. 

Москвы. 1945 год ознаменовался тем, что Комаров стал выпускником 1-й 

московской специализированой школы ВВС. 

В 1946 году он поступил Борисоглебское военное авиационное училище 

летчиков.  



В июле 1947 г. быть переведенным в Батайское ВАУЛ. Вскоре Владимир 

завершил обучение в Батайском ВАУЛ. В 1959 г. закончил кафедру 

авиавооружения Военно-воздушной инженерной академии 

им.Н.Е.Жуковского. 

 7 марта 1960 г Комарова зачислили на место слушателя-космонавта ЦПК 

ВВС. Первый полет Комаров (а позывной - "Рубин-1") свершил в роли 

руковолителя корабля "Восток" вместе с Константином Феоктистовым и 

Борисом Егоровым с 12 по 13 октября 1964 г. Первый полет длился 1 

сутки 17 мин 03 сек. Второй полет космонавта (позывной - "Рубин-1") 

состоялся с 23 по 24 апреля 1967 г., он был руководителем экипажа "Союз-

1".  

   Космонавт погиб 24 апреля 1967 г. из-за отказа парашютной системы. 

 

4. Улица Колышкина 

Улица названа в октябре 1979 года в честь Героя Советского Союза Ивана 

Александровича Колышкина (1902—1970) — подводника; он родился в 

Рыбинском уезде Ярославской губернии. 

 

 
 



 
 

 

Колышкин Иван Александрович 
(1902-1970) 

Иван Александрович родился в крестьянской семье. В Военно-Морском 

Флоте с 1924 года. 

Участвовал в советско-финской войне 1939—1940 годов - командир 3-го 

дивизиона подводных лодок. 

Участник Великой Отечественной войны с первого её дня. 22 июня 1941 

года командир 3-го дивизиона бригады подлодок Северного флота капитан 

3 ранга. 

С начала войны по январь 1942 года подводные лодки дивизиона под 

командованием капитана 2 ранга Колышкина И. А. потопили 8 

транспортов и сторожевых кораблей противника. 

За успешное командование вверенным дивизионом и проявленные 

мужество и героизм Колышкину Ивану Александровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 655). Он стал первым Героем Советского Союза из моряков-

подводников, удостоенным этого звания во время Великой Отечественной 

войны. 



С 19 февраля 1943 года и до конца войны Колышкин И. А. — командир 

бригады подводных лодок Северного флота. В 1944 году ему присвоено 

воинское звание контр-адмирала. 

3 ноября 1944 года она была награждена орденом Ушакова 1-й степени, и 

стала первым, и до сих пор единственным, дважды орденоносным 

соединением подводных лодок в отечественном Военно-Морском флоте. 

Умер 18 сентября 1970 года.  

 

Рефлексия: 

Что нового вы узнали сегодня на экскурсии? 

О чём говорят поступки наших героев? 

Какие чувства вы испытали, когда подробнее узнали о них? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


