




Олонецкий проезд дом 6             

Извилистый проезд дом 11А                             

улица Рудневой дом 3   

Олонецкий проезд дом 2 . 

Данный маршрут охватывает основные направления культурно-

познавательного и исторического развития района.

Маршрут способствует изучению и закреплению материала по гуманитарным

предметам школьной программы, т.к. включает особо значимые сведения о 

знаменитых людях  в истории

Великой Отечественной Войны, имеющие основополагающее историческое и 

культурное

значение для граждан России.



Музей боевой славы 330 Могилевской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии

Первый бой дивизия приняла ещё в ходе формирования в ноябре 1941 года под 
Тулой. В дальнейшем участвовала в битве под Москвой, обороне в районе 
города Киров (до августа 1943), Смоленской операции, обороне на реке Проня, 
Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях. Вместе с другими советскими войсками 
освобождала Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области (в том 
числе города Михайлов, Сталиногорск и Киров), территорию Белорусской ССР, 
северные районы Польши и Германии (в том числе, города Могилёв, Гродно, 
Данциг и Виттенберг).

Дивизия награждена тремя орденами: орденом Красного Знамени — за 
форсирование реки Днепр (Указ от 10 мая 1944), Суворова II степени — за 
освобождение города Гродно (Указ от 25 июля 1944) и Кутузова II степени — за 
овладение городом Данциг. Звания Героя Советского Союза удостоено пять 
солдат и офицеров дивизии, а 10 стали полными кавалерами ордена Славы.

Школьный Музей Боевой Славы 330-й Могилевской стрелковой дивизии создан 
в 1981 году в школе № 311 (ныне ГБОУ Школа № 1095 ), по инициативе 
ветеранов дивизии и при поддержке коллектива школы. За 34 года работы 
Музей расширился и его тематика в настоящее время охватывает всю 
тысячелетнюю военную историю страны, привязанную к Дням воинской славы 
России



Памятник Е. М. Рудневой
Памятник Евгении Максимовне Рудневой, ул. Рудневой м. Бабушкинская. 

Родилась Руднева в 1920 г. в г. Бердянске. С 1929 г. семья Рудневых жила в 

Салтыковке под Москвой. С 9-го класса она начала заниматься в 

астрономическом кружке. В 1938 г. Женя окончила среднюю школу с 

аттестатом отличника и стала студенткой мехмата МГУ. В 1939 г. в "Бюллетене 

ВАГО" N3 была напечатана первая научная статья Е. Рудневой: 

"Биологические наблюдения во время Солнечного затмения 19 июня 1936 г."

Когда началась Великая отечественная война, Руднева пошла добровольцем в 

авиацию. В мае 1942 г. полк Марина Раскова привела на Южный фронт и 

передала в 4 Воздушную армию, командовал которой генерал-майор К.А. 

Вершинин. Руднева была назначена штурманом 2-ой эскадрильи. Экипаж 

Никулина - Руднева стал одним из лучших в полку. В ночь на 9 апреля 1944 

года над Керчью Руднева совершала свой 645-ый вылет с летчиком Паной

Прокопьевой. Над целью их самолет был обстрелен и загорелся. Через 

несколько секунд внизу взорвались бомбы - штурман успел сбросить их на 

цель. Тела девушек были похоронены местными жителями под Керчью. 26 

октября 1944 г. штурману 46-го Гвардейского авиационного полка гвардии 

старшему лейтенанту Рудневой Евгении Максимовне было присвоено звание 

Герой Советского Союза, посмертно... Имя Жени увековечено среди любимых 

ею звезд: одна из открытых малых планет названа "Руднева".



Московское суворовское военное училище
Московское Суворовское военное училище (МсСВУ) — военное образовательное учреждение 

среднего образования Министерства обороны Российской Федерации, расположенное в Москве.

Суворовское военное училище формировалось в г. Горьком в период с 4 июля 1944 г. по 1 октября 

1944 г., на основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 04.06.1944 г. 

№ 6002, директивы Генерального штаба Красной Армии от 10.06.1944 г. 

Суворовское военное училище комплектовалось детьми погибших на фронте и сражающихся воинов 

Красной Армии. Отбор проводился специальными комиссиями обкомов партии Ленинградской, 

Московской, Горьковской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей и Главным управлением 

кадров Наркомата обороны СССР.

В первом наборе были: дети погибших на фронте — 236 человек — 46,7 %; дети сражающихся воинов 

Красной Армии — 164 человека — 32,7 %; дети инвалидов войны — 19 человек — 3,8 %; дети 

партизан и советских работников — 13 человек — 2,6 %; дети рабочих и служащих — 67 человек —

13,3 %; в том числе сироты — 29 человек — 5,7 %.

Всего в первом наборе было — 505 человек.

Первым начальником училища был назначен генерал-майор Железняков Карп Афанасьевич 

(23.06.1944-27.04.1950), заместителем начальника училища по политчасти — начальником 

политотдела полковник Толстой Георгий Ильич (25.07.1944-03.02.1950), заместителем начальника 

училища — начальником учебного отдела полковник Аверин Александр Ильич.

8 ноября 1944 года на площади Минина в г. Горьком училищу было вручено Красное Знамя образца, 

установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.12.1942 г. и грамота Президиума 

Верховного Совета СССР от 18.08.44 г. Вручение Знамени производил заместитель начальника УВУЗ 

ГУК НКО СССР гвардии генерал-майор Никитченко.

Город Горький направил в Училище лучших учителей, а армия — опытных боевых офицеров с 

педагогической подготовкой.




