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Введение 

Каждая улица любого города имеет свою историю. Её название должно «го-

ворить», она должна не только помогать ориентироваться в городе, но и обога-

щать нашу память знанием исторических фактов, сведениями о знаменитых, за-

служенных людях. 

Ещё будучи в 7 классе вместе с классным руководителем мы пришли на экс-

курсию в музей, расположенный в нашей школе. На дверях висела табличка 

«Школьный музей имени В.М. Лебедева». Я знал, что школа расположена по ад-

ресу: улица Лебедева дом 10А. И нам предстояло узнать, кто такой Виктор Мат-

веевич Лебедев и почему в честь него назвали улицу. 

По ходу рассказа экскурсоводов у меня возник вопрос: «Неужели за период 

с 1943 (с момента смерти Лебедева) до 1983 не могли назвать ни одной улицы в 

честь этого человека?». Оказалось, всё было не так просто. На долгое время имя 

Виктора Матвеевича было забыто. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Сейчас я в 8 классе и понимаю, своих героев забывать ни в коем случае 

нельзя. Память о них – это неотъемлемая часть истории нашей страны, и мы, как 

граждане, обязаны сохранить её и донести до будущих поколений. 

Я уверен, что не единственный, кто придерживается подобной точки зрения. 

Сейчас 2016 год, ещё год назад мы праздновали семидесятилетие со дня Великой 

Победы, которая кровью и потом далась нашей стране. Мы знаем множество ге-

роев той войны, но «множество» – не означает «всех». 

Страна должна знать всех своих героев и гордится их поступками – это моё 

мнение, поэтому представленная вам исследовательская работа важна, она воз-

вращает память о герое. Герое не только страны, но и города Северодвинска в 

частности. 

Исходя из вышесказанного, я поставил своей задачей поиск В.М. Лебедева 

и причисления его к героям нашей страны, которые защищали её, защищали не-

смотря ни на что. Именно благодаря таким людям Россия является великой стра-

ной. 

Цель моей работы – изучение поисковой деятельности по имени В.М. Лебе-

дева. 

Для реализации цели решаются следующие задачи: 

 познакомиться с краеведческой литературой по данной тематике; 

 проанализировать ход поисковой деятельности Л.И. Черняевой; 

 выяснить, какую поисковую работу проводили экскурсоводы «Школь-

ного музея им. В.М. Лебедева». 

Объектом исследования являются причины забвения имени одного из пер-

востроителей нашего города. 

Предметом – поисковая деятельность Лидии Ивановны Черняевой и экскур-

соводов «Школьного музея им. В.М. Лебедева» МБОУ «СОШ №13». 

Глава 1. Яков Михайлович Тышев 

Июль 1936 года. Из Архангельска вниз по Северной Двине, шлёпая плицами 

по речной глади, шел белый красивый колесный пароход «Иван Каляев» И вот 

позади 50-километровый путь. Дальше начиналось Белое море. Но продолжать 
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путешествие и не требовалось: пароход прибыл к назначенному месту. На своем 

борту он доставил первых строителей будущего города – 60 парней и девчонок, 

посланцев архангельского комсомола. Высадившись на берег, первопроходцы 

увидели, перед собой золотистые луковицы церкви приморского Николо-Ко-

рельского монастыря, основанного в 1410 году, за черту горизонта уходили бо-

лота. Справа расстилался розовый от цветущего шиповника остров Ягры. На сле-

дующий день прибыли несколько буксиров, ведя за собой баржи с инструмен-

том, продовольствием, стройматериалами. Первостроители размещались на па-

роходе, в помещениях монастыря, в палатках, в маленьком поселке на южном 

берегу острова Ягры (там находился шпалорезный завод и около ста человек 

населения). Стране был необходим крупный завод на побережье одного из морей 

Северного Ледовитого океана. Место в дельте Северной Двины было выбрано 

как наиболее защищённое с моря, благодаря узкой горловине Белого моря. Так 

началось строительство современного города Северодвинска. 

Сейчас в это трудно поверить, но тридцать лет назад фамилия Виктора Мат-

веевича Лебедева была неизвестна северодвинцам. Хотя фронтовики и их по-

двиги были в моде: снимались десятки фильмов о войне, открывались памятники 

и мемориальные доски. Толчком к поиску стала встреча школьников-следопы-

тов, которую проводили в 1977 году Дворец пионеров, краеведческий музей и 

городское отделение общества охраны памятников истории и культуры. На той 

встрече выступил один из старейших первостроителей Яков Михайлович Тышев 

и сказал: «Чтобы найти героев, ехать далеко не надо. Почему никто из вас не 

заинтересовался Лебедевым, первым секретарём горкома партии? Ведь он и го-

род строил, и на фронте доблестно воевал» [2, ОФ №45]. 

Начавшаяся война разбросала людей из состава первого бюро горкома 

ВКП (б) и к 1977 году в городе никого уже не было. Многие ушли из жизни, по-

гибли на фронте. Некоторые выехали вместе со строительными организациями 

на Урал и судьба их неизвестна. Только этим можно объяснить, что судьбою 

Виктора Матвеевича Лебедева заинтересовались спустя годы. 
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Глава 2. Николай Васильевич Истомин 

После этой встречи к Якову Михайловичу подошла Лидия Ивановна Черня-

ева, которая тогда руководила городской организацией Всероссийского обще-

ства охраны памятников и культуры, чтобы расспросить о Лебедеве, но он забыл 

даже его имя. Правда, сказал, что в городе живёт шофёр Лебедева Коля Истомин. 

Черняева обратилась к старым водителям Василию Коточигову и Геннадию По-

номарёву, которые помогли ей в поисках семьи первого руководителя Судостроя 

Ивана Тарасовича Кирилкина. Они назвали адрес на улице Строителей, куда и 

отправилась Лидия Ивановна. 

У одноэтажного дома невысокий человек колол дрова. Узнав, что Черняева 

ищет Виктора Матвеевича Лебедева, врубил топор в чурку и пригласил в дом. 

Вспоминая своего бывшего начальника Истомин не мог не рассказать случай, 

хорошо характеризовавший Лебедева: «Мы очень уважали и любили Виктора 

Матвеевича. Он был простым в общении и очень отзывчивым человеком, сред-

него роста, крепкий, очень энергичный. Помню такой эпизод: случилась авария 

в одной из котельных. Трое суток менялись там бригады на ремонте, и всё это 

время не выходил из котельной Виктор Матвеевич. Меня на машине посылал за 

продуктами для рабочих» [2, ОФ №15]. 

Возводить завод и город первостроителям предстояло на территории, кото-

рая в естественном состоянии для застройки была непригодна, и это потребовало 

поиска смелых инженерных решений. Необходимо было выбрать место с учетом 

высокого уровня благоустройства будущего города, быстрее проложить желез-

ную дорогу на Исакогорку, способную связать стройку со страной, а, значит, 

обеспечить бесперебойное материально-техническое снабжение. Предстояло 

найти оптимальное решение для строительства оснований и фундаментов буду-

щих цехов. Одним из инженеров, занимавшихся этими вопросами, и был Лебе-

дев. 

«Я хорошо знал Виктора Матвеевича, – рассказал Николай Васильевич Ис-

томин, – Дам вам московский адрес Мухина, бывшего начальника строительного 

управления «Парсантехмонтаж». Они с Лебедевым дружили» [2, ОФ №27]. 
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Глава 3. Василий Гаврилович Мухин 

Имя Василия Гавриловича Мухина на молотовской стройке было очень по-

пулярным. Прибывший в 1936 году с легендарной Магнитки, он стал первым со-

здателем городских инженерных коммуникаций. Ответ Черняевой из Москвы 

пришёл очень быстро. Мухин писал: «На Судострой Виктор Матвеевич прибыл 

в 1937 году по направления Наркомата тяжёлой промышленности (он окончил 

Горьковский строительный институт, куда поступил после рабфака) инженером. 

Вскоре стал моим заместителем. Жили в одном доме, дружили семьями. В 

1939 году Лебедева выдвинули на партийную работу. Мне очень не хотелось от-

пускать толкового работника. И я отправился в Архангельск к первому секре-

тарю обкома партии Огородникову с просьбой оставить Лебедева на стройке, но 

получил вежливый и твёрдый ответ: «В вашем городе нужны партийные руково-

дители, хорошо разбирающегося в технических вопросах». В апреле 1939 года 

Лебедев избран секретарём Молотовского райкома ВКП (б), а в январе 1941 года 

стал первым секретарём впервые избранного горкома ВКП (б). Когда началась 

война Лебедев отправил свою семью на родину, в город Горький, а сам был при-

зван в армию. Виктор Матвеевич – активный участник Сталинградской битвы, 

занимал высокий пост в армии… Посмотрите 40-й том Большой Советской эн-

циклопедии второго издания, там в разделе «Сталинградская битва» есть фото-

графия, где Лебедев снят вместе с Чуйковым, командующим 62-й армией» 

[2, ОФ №48]. 

Документы, связанные с деятельностью Виктора Матвеевича Лебедева на 

посту первого секретаря Молотовского горкома ВКП (б), хранятся сейчас в Гос-

ударственном архиве общественно-политических движений и формирований 

Архангельской области [4, Д. 6748]. 

В архиве Северодвинского городского краеведческого музея в папке, где 

находились документы и фотографии, связанные с Лебедевым, находится удо-

стоверение Виктора Матвеевича под номером 34 [3, КП 103]. 
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Глава 4. Маршал В.И. Чуйков. 

Лидия Ивановна Черняева нашла нужный том энциклопедии в библиотеке, 

где она когда-то работала. В подписи под снимком подписи нет. Истомин узнал 

сразу: «Виктор Матвеевич слева». Предстояло подтвердить это свидетельство. 

Черняева отважилась написать письмо маршалу Советского Союза В.И. Чуй-

кову. 

Ответ не заставил себя ждать. Маршал выслал ту самую фотографию, на 

обратной стороне которой собственноручно написал: «Подтверждаю, что рядом 

со мной сидит Виктор Матвеевич Лебедев, 2–1 член Военного совета 62-й армии. 

В.М. Лебедев погиб на Южном фронте в 1943 году, наскочив на немецкую мину. 

В. Чуйков. 9.2.78 г.» [2, ОФ №85]. 

Так в результате переписки с Мухиным было установлено, что Виктор Мат-

веевич по окончании Высших курсов усовершенствования политического со-

става РККА [3, КП 105] решением Государственного комитета обороны в июне 

1942 года назначен членом Военного совета 62-й армии в звании полкового ко-

миссара. Военный совет являлся очень серьёзным совещательным органом в 

структуре армии, его члены имели конкретные обязанности. Первый находился 

на командном пункте вместе с командующим, второй отвечал за снабжение и 

медицинское снабжение. Первым членом Военного совета 62 Армии был Гуров, 

а вторым – Виктор Матвеевич Лебедев. 

В письмах Лебедева с фронта отразилась та напряжённость и то накал 

чувств, который сопровождал Сталинградскую битву: «Пишу, а сейчас надо 

мной воздушный бой» [3, КП 105]. 

Сталинградская битва вошла в историю как положившая начало коренному 

перелому в ходе Второй мировой войны. 62-я армия, членом Военного совета 

которой был наш земляк, противостояла не менее знаменитой 6-й армии против-

ника, вела упорные бои на подступах к Сталинграду, осуществляла непосред-

ственную оборону города. Её бойцы и командиры дрались за каждый дом и 

гибли, повторяя: «За Волгой у нас земли нет». 
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Глава 5. Дети Виктора Матвеевича Лебедева 

Итак, на руках у Черняевой теперь ценнейшие свидетельства масштабности 

личности одного из первых руководителей нашего города. Но как дальше сложи-

лась его судьба? Где родные и близкие? Даже Николай Истомин, побывавший в 

семье Лебедевых в Горьком после войны, не запомнил имён его жены и детей. И 

тут выручил старый любительский снимок, присланный Мухиным, на котором 

запечатлена вся семья Лебедевых. На нём мальчик, который, возможно, родился 

в Молотовске. Лидия Ивановна проверила эту версию в загсе. Так и есть: послед-

няя запись в книге регистрации новорождённых за 1940 год: «Лебедев Владимир 

Викторович». Наверняка это сын первого секретаря. 

И началась переписка с Горьким. Отозвались дети – Тамара, Ирина, Влади-

мир; прислали фотографии, письма отца. Прошлое приоткрывало свою завесу. 

Фронтовые письма Виктора Матвеевича коротки. Они писались в редкие 

минуты отдыха. Торопливо бегущие строки выдают волнение. Слова, адресован-

ные детям, и рядом описание боёв. 

2 декабря 1983 года горисполком г. Северодвинска принял решение назвать 

новую улицу именем В.М. Лебедева [6, c. 11], и в 2003 году на нашей улице была 

открыта мемориальная доска. На митинге в честь её открытия выступила Лидия 

Ивановна Черняева. 

В середине 1980-х годов делегация Северодвинска несколько раз выезжала 

в город Днепропетровск, где на мемориальном кладбище захоронен Виктор Мат-

веевич Лебедев. 

В 1985 году в школе №25 был открыт музей, посвящённый Виктору Матве-

евичу Лебедеву, но в начале 90-х годов его постигла учесть многих музеев, рас-

сказывающих о партийных лидерах, – он был закрыт и его материалы уничто-

жены. 

Глава 6. Солдаты минувшей войны 

Стенд «Солдаты минувшей войны» посвящён ветеранам, участникам Вели-

кой Отечественной войны, которые проживают в нашем микрорайоне и над ко-

торыми шефствуют ученики 7 В, 7 А, 9 А, 9 Г, 10 А классов. Ребятам удалось 
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записать воспоминания ветеранов о той страшной ужасной войне, которая 

унесла около 27 миллионов жизней. 

И мы, молодое поколение, не имеем права забыть тех солдат, которые вое-

вали ради того, чтобы мы сейчас жили. Одни погибли, другие чудом уцелели. 

Каждое имя – это наша жизнь, наше счастье, наше благополучие. 

Удивительна судьба Уткина Фёдора Ивановича. Первый день войны он 

встретил на границе с Румынией, где служил. Военными дорогами он дошёл до 

самого Берлина. Недалеко от Днепропетровска (кстати, где захоронен В. М. Ле-

бедев) был ранен, лежал в госпитале на Кавказе в Кисловодске. Воевал под Ор-

лом, сражался за Москву, пришлось воевать на Курской дуге, под Днепром, до-

шёл до Польши, затем и до Германии. Но сам Берлин не брал (уничтожали 

немцев под Берлином). После боя поехал к рейхстагу и расписался на колоннах. 

Награждён орденом Красного Знамени, медалями за Отвагу, за оборону Москвы. 

Стрелков Николай Александрович родился в 1926 г. в Архангельской обла-

сти. Когда началась война ему было 15 лет. Работал на оборонных работах, в 

лесопункте, на лесоповале. В 1943 году – 18 лет – пришла повестка, забрали в 

учебный отряд добровольцев в Вологду в запасной стрелковый полк 288 (борьбы 

с бандитизмом). Шли пешком, добивали оставшихся немцев. Победу встретил в 

Прибалтике. Судьба забросила в Москву, где принимал участие в ликвидации 

банды «Чёрная кошка» (впоследствии был снят фильм «Место встречи изменить 

нельзя»). Служил ещё до 1950 года. 

И так большинство солдат – не сразу возвращались домой. 

Попов Александр Михайлович закончил войну в 1949 году на Сахалине. 

23 марта 1945 года принял присягу, был отправлен в Белоруссию связистом, их 

группа обеспечивала связь штаба фронта с центром. Имеет медаль «За победу на 

Японией». 

Наравне с мужчинами сражались и женщины. 

Кобзева Ирина Михайловна к началу войны окончила Архангельское меди-

цинское училище и работала хирургической сестрой. Была призвана в армию 23. 

Служила в госпитале, помогала врачам во время операций. Однажды она вместе 
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с мед. персоналом попала в окружение. Несколько часов они ползли по снеж-

ному полю в надежде выбраться к своим войскам. Ирина Михайловна принимала 

непосредственное участие во взятии Берлина, где она и встретила День Победы. 

Шарыпова Татьяна Ивановна служила санитаркой, выхаживала раненных. 

Сколько жизней она спасла, вынося раненных с поля боя. Прошла всю войну (с 

ноября 1941) до Дальнего Востока. И хотя её 83 года – она молода душой, само-

стоятельна, живёт одна и говорит: «Ещё бы пожить!» 

Пузырёва Елена Потаповна родилась в Краснодарском крае. Воплев Евге-

ний Гаврилович – в Пензенской области. Оба рано потеряли родителей. Е.П. Слу-

жила в войсках ПВО радистом, обороняла Кавказ, дошла до Румынии. Е.Г. был 

призван в Архангельск, служил на Соловецких островах на военном корабле 

«Куйбышев». После войны корабль был переправлен на Новую Землю для испы-

тания атомной бомбы. Там корабль взорвали. А кораблю был установлен памят-

ник. 

Многие ветераны неохотно вспоминают годы Великой Отечественной 

войны, некоторые уже мало что помнят. Поэтому те крупицы, которые удалось 

узнать, нам очень ценны. 

Носова Фаина Васильевна запомнила День Победы, который она встретила 

в Польше, – было много фруктов, много зелени, цвела сирень. 

Беззубов Евгений Васильевич успел закончить только 4 класса как его за-

брали в армию (1942). Демобилизовался в 1951 году. 

Подольский Василий Ильич служил с первых дней войны сначала в Мур-

манске, затем на Новой Земле. В посёлке, где жили, было плохо с дровами – вся 

зиму носили их за 10 км. До сих пор удивляется как уцелели, такие были об-

стрелы, море кишело подводными лодками. «Готовился к отдыху после смены, 

как вдруг кто-то забегает в землянку и кричит: «Война кончилась!» Я повернулся 

на другой бок – теперь и спать можно». 

Люди старшего поколения, пережившие однажды большие испытания, ко-

гда и выжить-то казалось невозможно, а они ещё и победили, разгромили фа-
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шистскую Германию, знают, что и какие силы помогли им выдержать, не сло-

миться, устоять. Это чувство преданности своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить её интересам, своему народу. Они сделали всё, что смогли 

солдаты минувшей войны. 

Заключение 

Наша школа расположена на улице Лебедева, поэтому мы не могли обойти 

стороной имя этого человека. Начиная с 2003 года, в школе появилась новая тра-

диция: каждый год 9 мая ученики возлагают цветы к мемориальной доске Вик-

тора Матвеевича Лебедева. Экскурсоводы нашей школы связались с Лидией 

Ивановной Черняевой, и она передала школьному музею всё, что у неё было по 

Лебедеву. Необходимо было восстановить переписку с детьми Лебедева. Учащи-

еся 11 класса обратились с письмом в паспортный стол города Нижний Новго-

род. И на удивление быстро пришёл ответ с указанием адресов старших дочерей 

Лебедева – Тамары и Ирины, но также было написано, что Владимир Викторо-

вич Лебедев умер в 2000 году. Дочери передали в школьный музей документы и 

фотографии, оставшиеся у них от отца. 

В одном из писем Лебедева семье, которые хранились в Северодвинском 

городском краеведческом музее, экскурсоводы музея нашли интересные строки 

«Вот например сегодня беседовал с одним гвардейцем бойцом Болото. Было их 

четыре человека с двумя противотанковыми ружьями. На них шло 30 танков и 

они никуда не пошли, вступили в бой и уничтожили 15 танков…Да много у нас 

таких героев» [3, КП 101]. И нам удалось найти человека, который лично был 

знаком и дружил с Петром Болото, – Белаковского Илью Марковича. Я вместе с 

учениками 7 класса и руководителем музея встретились с Ильёй Марковичем и 

записали его воспоминания. Учащиеся продолжают собирают воспоминания 

своих родственников о Великой Отечественной войне, передают в музей ордена 

и медали. Но на этом поисковая работа не закончена, она продолжается. И у нас 

ещё много интересных встреч впереди. 
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Теперь имя Виктора Матвеевича Лебедева останется в истории нашей 

страны, чему я несказанно рад. Я уверен, что ещё множество имён пополнят 

нашу историю. 

Как было сказано во вступлении, прошло уже больше 70 лет со дня победы 

в Великой Отечественной войне. Нашей стране всегда будут нужны герои, задача 

нас, как граждан, если не стать такими героями, то позаботиться, чтобы их имена 

и подвиги оставались в нашей памяти. 
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