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Муниципальный^)
Текстильщики
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Всем известна фраза: «Без
прошлого нет будущего». Когда
изучаешь историю Текстильщи
ков, особенно остро понимаешь
актуальность этого высказыва
ния! Невозможно планировать,
строить, созидать на «пустом»
месте, не зная, что здесь было
раньше, кто жил и творил исто
рию наших Текстильщиков.

ставлена краткая информация о
прошлом района и первых упо
минаниях о нем, об историче
ских личностях, которые в свое
время имели непосредственное
отношение к здешним местам.
Вы узнаете о геральдике муниципального округа Текстильщики и о
том, что у нас есть свой гимн. Названия наших улиц наполнятся для
Вас смыслом. Познакомившись на страницах буклета с нашими совре
менниками - Почетными жителями района, возможно, Вы по-новому
посмотрите на Текстильщики, и не распадется связь времен.

Глава муниципального округа Т екстильщ ики в городе М оскве
А.В. И гнатьева
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МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
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Муниципальный
округ
Текстильщики в городе Мо
скве - один из двенадцати
муниципальных
округов
Юго-Восточного админи
стративного округа города
Москвы, находится на юговостоке города, в центре
ЮВАО.
Муниципальный
округ
Текстильщики в городе Мо
скве граничит с муници
пальными округами Люблино, Печатники, Нижегородский, Рязанский,
Кузьминки.
Граница муниципального округа Текстильщики в городе Москве про
ходит: по берегу Люблинского пруда со стороны ул. Шкулева, далее по
оси Курского направления МЖД, оси Волгоградского проспекта, осям:
Малого кольца и Курского направления
МЖД, Симоновской железнодорожной
ветки, подъездной железнодорожной вет
ки, далее на юго-восток (400 метров) до
Волжского бульвара, осям: северо-восточного проезда Волжского бульвара, Ок
ской улице, юго-западного проезда Волж
ского бульвара и Краснодонской улице до
Люблинского пруда.
На территории района Текстильщики
проходят: ж.д. линия Курского направ
ления и участок по Волгоградскому про
спекту третьего транспортного кольца,
линии метро Таганско-Краснопреснен
ского направления и Люблинского ради
уса (станции Текстильщики и Волжская),

образуя крупный пересадочный узел на пересечении Люблинской ули
цы и Волгоградского проспекта.
Муниципальный округ Текстильщики разделен на две части город
ской магистралью - Волгоградский проспект - 4370 п.м. Занимаемая
площадь составляет около 600 га:
промышленная зона -

190,0 га (34 %);

жилая застройка -

252,3 га (45 %);

иные территории -

148,27 га (21 %).

Улицы районного значения - 61774 п.м. (Люблинская ул., Грайворо
новская, ул. Юных Ленинцев, Волжский бульвар и др.)
Численность постоянного населения на 01.10.2014 - 103 552 чело
век, из них:
51051 (49 %) - население трудоспособного возраста;
36243 (35 %) - пенсионеры и инвалиды;
16257 (15,7 %) - несовершеннолетние.
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМ ВОЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

^КОТИЛЫДИК^
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Герб муниципального округа Тек
сти льщ и ки представляет собой щит
московской формы, в центре которого
размещен золотой пояс, обременённый
справа и слева красными сквозными
ромбами. Верхнее поле зелёное, ниж
нее - голубое. Поверх всего наложен
идущий на задних лапах горностаевый
лев с золотым языком, клыками и когтя
ми, держащий в правой поднятой лапе
Андреевский флаг на золотом древке с
таким же навершием.

О бъяснение сим волики
Золотой пояс символизирует основную магистраль муниципального
образования Волгоградский проспект, разделяющий его на две равные
части.
Зелёный цвет указывает на изначально болотистый характер мест
ности, голубой - на наличие прудов и водоёмов.
Горностаевый идущий лев - элемент из родового герба графов Орловых-Чесменских, владевших этими землями. Существовавшее на этой
территории селение Садки было переименовано в Чесменку. Это же
название получила и построенная много лет спустя железнодорожная
станция. Приставку «Чесменский» к своей фамилии граф А.Г. Орлов
получил за победу в морском сражении при Чесме, где русские корабли
под его командованием разбили турецкий флот. Этим объясняется на
личие в лапе у льва Андреевского военно-морского флага, напоминаю
щего славную страницу истории русского флота.
Красные сквозные ромбы - геральдический символ веретён, ткацкой
и текстильной промышленности - указывают на наименование муни
ципального образования.
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Ф лаг муниципального округа Т екстильщ ики утвержден 6 апреля
2004 года и является наряду с гербом официальным символом округа.
Флаг муниципаль
ного
образования
Текстильщики пред
ставляет собой дву
стороннее
прямоу
гольное полотнище
с соотношением сто
рон 2:3.
Полотнище флага
состоит из трех го
ризонтальных полос:
зеленой, желтой и го
лубой. Ширина сред
ней желтой посолы
составляет 3/8 ширины полотнища, верхняя зеленая и нижняя голубая
полосы равновелики.
В центре полотнища по
верх полос помещено изо
бражение идущего на за
дних лапах горностаевого
льва, с желтыми языком,
клыками и когтями, дер
жащего в правой поднятой
лапе Андреевский флаг на
желтом древке с таким же
навершием.
Габаритные
размеры изображения со
ставляют 2/5 длины и 15/16
ширины полотнища.
На желтой полосе, по бокам изображения льва, помещены изображе
ния красных сквозных ромбов, габаритные размеры которых составля
ют 1/8 длины и 3/8 ширины полотнища. Центры изображений находят
ся на расстоянии 3/20 длины полотнища от его боковых краев.
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От прошлого Текстильщиков сохранился лишь старинный пруд Сад
ки, который напоминает о некогда роскошной усадьбе Садки-Чесменское. В жалованной грамоте 1543 г. на вотчины Симонова монастыря
упоминается село Грайвороново с топографическим уточнением «на
Перерве на Коломенке». Но история этих мест началась значительно
раньше.
Поселения второй поло
вины XIII и первой полови
ны XIV веков на территории
Васильцева стана следует
искать по берегам рек Грайвороновки и Голяданки. В
конце 80-х годов XX века
при строительных работах
здесь были обнаружены
археологические находки,
датированные XIII веком:
древнерусская
керамика,
фрагменты бронзового ви
того браслета, рыболовное
грузило. Согласно легенде, деревенька Грайвороново получила своё
название из-за обилия здесь черного воронья.
В старину говорили, что Москва стоит на болоте. Действитель
но, в районе Текстильщики некогда было болото, именуемое Суки
ным, т.к. данная территория принадлежала боярину Ивана Грозного
Сукину(Федор Иванович Сукин (ум. 1567) - русский государственный
и военный деятель, воевода и боярин, царский казначей в 1544 - 1566
гг.). В этой местности когда-то протекала речка Коломенка (Копань),
которая впадала в Грайвороновку. В XVI веке здесь стояла деревня
«Курсаково, Гавшинотож», прекратившая своё существование в период
Смутного времени. И только к концу XVII века хозяева пустоши, свя
щенники Успенского собора Московского Кремля, «поселили» в ней
своих людей. Тогда же был выкопан пруд на Коломенке. Так возникло
сельцо Садки.
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В 1718 году император Петр I ото
брал у священников Садки и подарил
их князю Ивану Юрьевичу Трубецкому
(1667 - 1750), последнему русскому
боярину, удостоенному впоследствии
указом Петра II звания генерал-фель
дмаршал; в царствование Анны И ва
новны пожалован в сенаторы, назначен
генерал-губернатором Москвы.
В 1753 году имение Садки перешло
к внучке И.Ю. Трубецкого Екатерине
Дмитриевне Голицыной (1720 - 1761).
При Екатерине Дмитриевне был по
строен двухэтажный дом с мезонином,
укреплена плотина и расширен пруд.
Есть предположение, что деревянный
дом-дворец в имении Садки был построен по проекту зодчего Василия
Баженова. Здание дома-дворца, построенное в стиле раннего класси
цизма, было последним двухэтажным деревянным зданием XVIII века,
сохранившимся в Москве. Уникально оно было и конструкцией вер
тикальной рубки деревянных стен, и образцовой вязкой столярных из
делий (всё это великолепие было окончатель
но уничтожено в конце 60-х годов XX века).
Дмитрий Михайлович Голицын пережил су
пругу более чем на 30 лет. В память о един
ственной любимой он завещал построить в
Москве больницу для бедных - Голицынскую
больницу (в 1919 году она вошла в состав
Первой Градской больницы). Княгиня Голи
цына, имея от природы очень доброе и отзыв
чивое на горе и нужды окружающих сердце,
много помогала в делах благотворительности,
интересовалась медициной и по духовному
завещанию оставила крупное пожертвование
в пользу акушерского дела в России.
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Во второй половине XVIII века, по
сле победы русской эскадры в Чес
менской бухте, Садки стало имением
графа Алексея Григорьевича ОрловаЧесменского (1737 - 1808), россий
ского политического и военного дея
теля, сподвижника Екатерины II.
7 июля - День воинской славы Рос
сии. В этот день в 1770 году русский
флот под командованием графа Алек
сея Григорьевича Орлова одержал по
беду над турецким флотом в Чесмен
ском сражении. Это было крупнейшее
морское сражение русско-турецкой
войны 1768 - 1774 гг., предопределившее поражение Османской импе
рии. Вошедшее в учебники истории и память народа знаменитое мор
ское сражение имеет связь и с историей нашего района. После этого
знаменательного события в фамилии Орловых была добавлена при
ставка Чесменский. Герб района Текстильщики также напоминает о
морской славе и величии России.
С этого времени имение стали называть Садки-Чесменское. В име
нии граф Орлов-Чесменский построил большие конюшни и демон
стрировал здесь своих знаменитых
орловских скакунов. Многочисленные
летние праздники собирали в Чесменке огромное количество знатных го
стей. Гвоздем праздника были бега и
скачки на территории всей нынешней
Люблинской улицы - это был прообраз
первого русского ипподрома.
В 1800 году Садки числились за гра
фом Алексеем Гавриловичем Голов
киным (ум. 1823), родственником Го
лицыных, последним представителем
русской ветви Головкиных, собирате
лем картин и редкостей, утерянных в
Москве в 1812 году.
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Позже Садки достались внебрачному сыну графа А.Г. Орлова-Чесменского - генерал-майору Алексею Алексеевичу Чесменскому (1763
- 1820), участвовавшему в военных действиях против поляков, сраже
ниях с турками. Его современник писатель Степан Петрович Жихарев
повествовал, что Чесменский в пяти верстах от Москвы в своем име
нии Садки основал фабрику сельскохозяйственных орудий. «Года два
назад генерал Чесменский завел прекрасную фабрику разных машин
и орудий земледельческих. Теперь вошло в моду ездить на обозрение
этой фабрики, и если бы дорога была лучше, то вся Москва поскакала
бы любоваться заведением. Устройство на английский манер и много
рабочих людей из англичан». Садки впоследствии получили название
«Чесменская дача». А.А. Чесменский продал свою дачу штабс-лекарю
Ивану Христиановичу Цемшу(1766 - 1834 гг.), инспектору Московской
Медицинской Конторы.
В XIX веке имение находилось в руках представителей купечества.
Купцы устроили поблизости суконную, а затем бумажно-набивную фа
брику.
После революции в главном доме была устроена школа 2-й ступе
ни, затем её сменил клуб железнодорожников им. III Интернационала.
Текстильную фабрику закрыли. Чесменскую дачу национализировали
и организовали на её базе Дом отдыха профсоюза текстильщиков.
Путеводитель «Дачи: окрестности Москвы» 1939 года сообщал: «К
платформе Текстильщики примыкает поселок Текстильщики, ранее на
зывавшийся Чесменкой по имени графа Орлова-Чесменского, на ме
сте усадьбы которого возник поселок. Теперешнее название поселок
получил недавно, после того как здесь был устроен дом отдыха союза
текстильщиков (теперь передан ВЦИК). Поселок небольшой, располо
жен на высоком месте, имеет всего 12 дач, из которых около половины
находятся в распоряжении дома отдыха. Рядом деревня Грайвороново
(150 крестьянских домов)».
Поселок одним концом упирался во фруктовый сад, другим - в пруд,
третьим - в сосновый бор. Население поселка быстро увеличивалось
за счет приезжих. Поселок застраивался бараками. В 1929 году по ини
циативе Московского городского Комитета партии был основан совхоз
«Текстильщики» с обрабатываемой площадью 73 гектара. В совхозе
работало 30 человек. В 1936 году сменилось название, и напротив же
лезнодорожной платформы появилась высокая полукруглая арка с над-

писью: «Совхоз имени
Максима Горького», а в
1938 году мимо уютного
вокзальчика с симпатич
ной шатровой башенкой
стали ходить электриче
ские поезда.
В 1939 году Текстиль
щики вошли в состав Та
ганского района Москвы,
и в сторону Люблино
развернулось строитель
ство двухэтажных стан
дартных домов.
В 1960 году территория района
Текстильщики была включена в со
став Москвы в связи с устройством
новой границы (МКАД). Район Тек
стильщики в 1960 - 1970-х гг. стал
районом массовой жилой застрой
ки. Название сохранилось также в
наименовании района Текстильщи
ки, станции метро «Текстильщики»,
остановочного пункта «Текстиль
щики» Курского направления Мо
сковской железной дороги.
Официально район Текстильщи
ки образован в пределах Юго-Восточного административного округа
Москвы в 1991 году, географически
он расположен в центре ЮВАО, за
нимает площадь около 600 га.
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1543 г.

Упоминание в царской жалованной грамоте села Грай
вороново (с топографическим уточнением «на Перерве
на Коломенке»)

1680-егг.

Приобретение Успенским собором Московского Крем
ля пустоши Курсаково, Гавшинотож. В дальнейшем
местность получила название «Садки»(возлеДворца
спорта АЗЛК)

1881 г.

Открытие станции «Чесменская» Курской железной
дороги

1895 г.

Найден клад близ Чесменского пруда (454 экземпляра
монет XV-XVIbb.)

1925 г.

Переименование поселка и железнодорожной станции
в «Текстильщики» в связи с размещением здесь дома от
дыха профсоюза текстильщиков

1929 г.

Начало строительства автомобильного завода «Мо
сквич»

1939 г.

Текстильщики вошли в состав Таганского района г.
Москвы

1940-5 0-е гг.

Начало массового жилищного строительства

1949 г.

Найден клад в районе платформы Текстильщики Кур
ского направления Московской железной дороги ЮВАО
(2349 экземпляров серебряных монет XV— начала XVI
вв.)

1960 г.

Включение района Текстильщики в состав Москвы в
связи с устройством новой границы (МКАД)

1966 г.

Открытие станции метро «Текстильщики»

Конец 1980-х гг.

Найден клад на левом берегу речки Грайвороновкикомплекс вещей XIII в., включавший древнерусскую
керамику, фрагмент бронзового витого браслета и ры
боловное грузило.

1991 г.

Образование района «Текстильщики» в пределах ЮгоВосточного административного округа г. Москвы
га

УЛИЦЫ
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района текстильщ ики

1-я, 7-я, 8-я и 11-я улицы Текстильщиков.
Ранее все улицы посёлка Тек
стильщики назывались порядковы
ми номерами: 1-я улица Текстиль
щиков, 2-я улица Текстильщиков
и т.д. Всего их было одиннадцать.
Планировалась 12-я улица Тек
стильщиков, но ее проект был от
клонен.
•

1-я улица Т екстильщ иков

•
2-я улица Текстильщиков (сейчас называется улица Юных Ле
нинцев)
•

3-я улица Текстильщиков (сейчас - улица Чистова)

•

4-я улица Текстильщиков (сейчас - улица Шкулёва)

•

5-я улица Текстильщиков (сейчас - улица Артюхиной)

•

6-я улица Текстильщиков (сейчас - улица Малышева)

•

7-я улица Т екстильщ иков

•

8-я улица Т екстильщ иков

•

9-я улица Текстильщиков (сейчас - Волжский бульвар)

•

10-я улица Текстильщиков (ныне упразднённая)

•

11-я улица Текстильщ иков

У лица Артюхиной
Названа 25 июня 1973 года в честь
Александры Васильевны Артюхи
ной (1889— 1969) - председателя
ЦК Профсоюза рабочих хлопчато
бумажной промышленности, ди
ректора ряда текстильных фабрик,
Героя Социалистического Труда.
Ранее называлась 5-я улица посёлка
Текстильщики.

В олгоградский проспект
Получил наименование 20 мая
1964 года в честь города-героя Вол
гограда. Проходит по территории
Центрального и Юго-Восточного
округов Москвы от площади Кре
стьянская Застава до Московской
кольцевой автодороги. Ранее на
чальная часть проспекта называ
лась Остаповское шоссе, конечная
— Новорязанское шоссе.
В олжский бульвар
Название утверждено в 1964 году по р. Вол
ге. Бульвар проходит по территории трёх рай
онов - Текстильщики, Кузьминки и частично
Рязанский. Название никак нельзя считать
«ориентационным», как об этом часто пишут,
т. е. по положению объекта относительно
центра Москвы, т. к. Волга Москву обходит
с севера, зарождаясь к северо-западу относи
тельно города, и лишь в среднем и нижнем те
чении находится к юго-востоку от Москвы. У
Волгоградского проспекта стоит памятник Михаилу Шолохову, возле
него скульптуры казаков на лошадях. На нечетной стороне бульвара,
на месте совхозных теплиц, построен новый микрорайон «Волжский».
Прежнее название — 9-я улица Текстильщиков.
У лица Грайвороновская
Получила свое наименование по
бывшему подмосковному селу Грай
вороново (до 1955 гг. была главной
улицей в селе Грайвороново). К улице
примыкают 1-й Грайвороновскийи
2-й Грайвороновский проезды.

Улица Люблинская
Наименование произошло от на
звания бывшего города Люблино,
которое было дано 20 мая 1964 года
путём переноса с нынешней Сара
товской улицы. Ранее эта улица на
зывалась по-разному: Остаповское
шоссе, Московская улица. В 1960
году Люблино включили в состав
Москвы, а улицу вскоре переиме
новали. По ней ходили автобусы из
собственно Москвы в Люблино. По протяженности вторая (после Про
фсоюзной) улица в Москве, проходит по территории трёх муниципаль
ных округов - Текстильщики, Люблино и Марьино. В районе Текстиль
щики на Люблинской улице расположены кинотеатр «Молодёжный», в
сквере напротив - памятник А.С. Пушкину, ДК АЗЛК и спорткомплекс
«Москвич».
У лица М ал ы ш ева
Улица названа в 1973 году в память
о советском политическом деятеле
Вячеславе Александровиче Малы
шеве (1902— 1957) - ярком предста
вителе плеяды руководителей соз
дания советской индустрии (занимал
посты министра транспортного и тя
желого машиностроения, заместите
ля председателя Совета Министров
СССР). Герой Социалистического
Труда (1944), генерал-полковник инженерно-танковой службы (един
ственное присвоение, с 1945 года - инженерно-технической службы);
умер через четыре года от лучевой болезни после посещения полигона,
на котором проводились испытания термоядерной бомбы, похоронен у
Кремлевской стены. На улице Малышева располагается Департамент
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (дом 13), ап
парат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в горо
де Москве (дом 19, корп. 2). Ранее улица называлась 6-я ул. Текстиль
щиков.
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Улица Саратовская
Получила название 20 мая 1964
года по городу Саратов в связи с
расположением на юго-востоке
Москвы. Прежнее название Лю
блинская улица дано в 1958 году
по близлежащему городу Любли
но, не входившему тогда в состав
Москвы. В 1964 году название Лю
блинская перенесли на улицу, к ко
торой примыкала Саратовская. В
2005 году улица была продлена за
Волжский бульвар вдоль границы
микрорайона «Волжский» (квартал
115А Рязанского района). На улице
располагается Лефортовский (объ
единенный) военный комиссариат
(дом 21). К улице примыкают 1-й
С аратовский и 2-й С аратовский
проезды.
У лица Ч истова
Название утверждено 23 дека
бря 1975 года в честь Якова Яков
левича Чистова (1886 - 1919)
- рабочего-железнодорожника,
организатора и руководителя
боевой дружины депо Люблино
Курской железной дороги, ак
тивного участника Декабрьского
вооруженного восстания в 1905
году в Москве. Ранее улица на
зывалась 3-я ул. Текстильщиков.

Улица Шкулёва
Названа в 1978 году в честь
пролетарского поэта Филип
па Степановича Шкулева (1868
- 1930). Родился в деревне Пе
чатники Московской губернии
(ныне район ЮВАО), мальчи
ком работал на ткацкой фабри
ке (вероятно, в Текстильщиках),
где получил увечье (машиной
оторвало руку); позже издавал
газету «Новая пашня» и ряд
журналов («Крестьянская правда», «Гроза», сатирические журналы
«Народный рожок», «Заноза»), вышло несколько его поэтических сбор
ников; за свою литературно-издательскую деятельность приговаривал
ся к тюремному заключению, административной высылке из Москвы,
состоял под надзором полиции; похоронен на Ваганьковском кладби
ще. Ранее улица называлась 4-я ул. Текстильщиков.
Улица Ю ны х Л енинцев
Названа в 1962 году в честь
участников пионерского движе
ния, которых называли «Юные
ленинцы». Улица проходит по
территории двух районов - Тек
стильщики и Кузьминки. На
площадке у магазина «Асаки»
находится памятник «Пушка» в
память о Великой Отечествен
ной войне, здесь традиционно
проходят мероприятия в канун
Дня Победы 9 мая и Дня памяти и скорби 22 июня. Ранее улица назы
валась 2-я ул. Текстильщиков.
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩ ИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

А
1

27 марта 2006 года решением муниципального Собрания Текстиль
щики утверждено Положение о Почетном звании «Почетный житель
муниципального образования Текстильщики в городе Москве».

Почетное звание «Почетный житель муниципального образования
Текстильщики» учреждено в целях признания заслуг перед населением
муниципального образования Текстильщики города Москвы, поощре
ния личной деятельности, направленной на пользу муниципального
образования, обеспечение его благополучия и процветания.
Звание «Почетный житель» присваивается персонально, пожизненно
гражданам Российской Федерации и не может быть отозвано.
Звание «Почетный житель» присваивается решением Совета депута
тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
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2006 год

КАЧАЛ КО
ИВАН ЕЛИЗАРОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Герой Советского Союза
Умер в 2010 г.

НИКИТИН
ИВАН НИКИТОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Кавалер орденов Славы трех
степеней
Умер в 2009 г.

ПРОНИН
ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Заместитель председателя
Совета ветеранов ЮВАО
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2007 год

БАЛАШОВ
ИВАН НИКИФОРОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Организатор и активный
участник работы
по военно —патриотическому
воспитанию молодежи

ХОБОТЬКО
ТАМАРА АНДРЕЕВНА
Участник Великой
Отечественной войны
Организатор и активный
участник работы по
военно —патриотическому
воспитанию молодежи

МАТЫЦИН
СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Организапюр и активный
участник работы
по военно —патриотическому
воспитанию молодежи
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ПУГАЧЕВ
СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Организатор и активный
участник работы
по военно —патриотическому
воспитанию молодежи

к

2008 год

СОРОКИНА
ЗОЯ ЕФИМОВНА
Педагог ГОУ СОШ № 475
Директор музея
ГОУ СОШ№475
Умерла в 2011 г.

МАРУГИНА
СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
Председатель Совета ветеранов
войны, труда и вооруженных сил
района Текстильщики
Умерла в 2012 г.
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ЯКОВЕНКО
ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА
Старшая по дому №10,
ул. 8-я Текстильщиков
Умерла в 2013 г.

Г

2011 год

f

САПОЖКОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Участник Великой
Отечественной войны
Организатор и активный
участник работы по
военно - патриотическому
воспитанию молодежи

СЫСОЕВА
СТЭЛЛА НИКИТИЧНА
Житель блокадного Ленинграда
Ветеран труда
Организатор и активный
участник работы
по военно - патриотическму
воспитанию молодежи
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2014 год

БОЧАРОВ
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Герой Российской Федерации
Президент Фонда
«Солдаты X X I века против войн»
Член Общественной палаты РФ

БОРОВОВА
ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Многодетная мать
Руководитель региональной
общественной организации
помощи многодетным семьям,
семьям, имеющим в своем
составе детей с ограниченными
возможностями, молодым
семьям, семьям одиноких
родителей и детям сиротам
(или оставшимся без попечения)
«Наши дети»
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В моей жизни Текстильщики занимают
особое место.
В детстве я любил посещать кинотеатр
«Молодёжный». Мне нравилось ходить по
деревянным магазинчикам вдоль платфор
мы железнодорожной станции Текстиль
щики. И самое важное - это начало моей
трудовой деятельности связано именно с
районом, в 1996 году я пришел работать
на АЗЛК маляром-пульверизаторщиком в
цех окраски. Параллельно вечерне учился
в институте и получил первое высшее об
разование. С 2005 года возглавлял народ
ную дружину, где вместе с дружинниками
мы старались сделать наш район лучше и
комфортнее.
До сих пор моя жизнь и работа связаны с Текстильщиками, ставши
ми для меня родными.
Д епутат И.Н. Абрамов
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Как известно, спрос рождает предло
жение. Жизнь в нашем любимом районе
Текстильщики бьёт ключом! Благодаря
программе «Московский дворик» благо
устройство района не только постоянно
развивается, дворики не просто стали уют
ными и комфортными для всех, но и сохра
нили свою самобытность. Не меняя общий
фон района, удалось внести «изюминку» в
каждый двор, украсить и без того зеленый
район. Открываются магазины, соответ
ствующие всем пожеланиям жителей рай
она. Поликлиники, школы, детские сады
всегда спешат на помощь населению и го
товы дружелюбно принять и оказать все
необходимые услуги людям. Жить в районе
Текстильщики комфортно и приятно!
Д епутат О.М . Д м итриева
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«Люблю район Текстильщики».
Горжусь его культурным наследием. Пре
красно, что в нашем районе есть такие до
стопримечательные места как памятники
А.С. Пушкину, М.А. Шолохову, «Пушка».
Возле памятников люди назначают встре
чи, фотографируются, отмечают праздни
ки. Постоянное ощущение какой-то тайны
и присутствие героев рядом.
Д епутат JI.B. К орш икова
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Хотелось бы сказать несколько слов о
зонах отдыха в нашем районе Текстильщи
ки. Как они преобразились, похорошели!
Когда идешь по Волжскому бульвару, такое
ощущение, что ты в лесу, и рядом нет ника
ких машин.
Огромное спасибо всем людям, кто дела
ет нашу жизнь еще красивее!
Д епутат И.В. Крутер
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Не каждый район города Москвы может
похвастать наличием огромного количе
ства зеленых насаждений и парков, а также
православного храма, каким для жителей
района Текстильщики стал долгожданный
храм имени святого благоверного князя
Андрея Боголюбского, построенный по
благословлению патриарха Кирилла. Жи
тели по праву считают храм православной
достопримечательностью района.
Д епутат Ю .Н . Н овиков
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Для меня район Текстильщики самый
лучший район Москвы. В этом районе я ро
дилась, выросла, живу и работаю. Это мой
родной район, я его безумно люблю, и знаю
точно, что в жизни он мне дает огромный
стимул. Этот район, как никакой другой
район Москвы, имеет очень сильную энер
гетику, которая заставляет двигаться вперед
— все время, не останавливаясь. Сейчас и
в Москве меняется представление о нашем
районе. Он перестает восприниматься как
рабочий район, переживает значительные
изменения в инфраструктуре и экономиче
ском развитии. Рядом с активным ритмом
жизни в районе сохранены места для отды
ха и прогулки, тенистые уголки комфортных благоустроенных дворо
вых территорий у многоквартирных домов. Но самое ценное в районе
текстильщики - это его жители. И я стараюсь сделать все возможное на
благо жителей района.
Д епутат И.В. Я ш кова
31

ГИМН ТЕКСТИЛЬЩИКАМ

I
Над столицей древней златоглавой
Стаи белоснежных облаков.
Наш район увенчан доброй славой
И хранит предания веков.
По пути на поле Куликово
Здесь когда-то княжеская рать
Ш ла на подвиг разбивать оковы
Или за Отчизну умирать.
Ш ла на подвиг разбивать оковы
Или за Отчизну умирать.
Текстильщики, Текстильщики!
Гордимся мы Москвой,
Гордимся мы тобою,
Район наш родной!
Мы расскажем новым поколеньям,
Как на берегах Москвы-реки
К будущим готовились сраженьям
Храбрые петровские полки.
Ш ли столетья, пролетали годы,
Шквал войны обрушился на нас.
День и ночь работали заводы,
Выполняя Родины наказ.
День и ночь работали заводы,
Выполняя Родины наказ.

Текстильщики, Текстильщики!
Гордимся мы Москвой,
Гордимся мы тобою,
Район наш трудовой!
Будем в новом жить тысячелетии,
В двадцать первый век вступили мы.
В парках и садах играют дети.
Пусть они не знают зла и тьмы!
Мы для них построим стадионы,
Светлые проспекты и дворцы.
Славьтесь люди нашего района,
Труженики, мирные творцы!
Текстильщики, Текстильщики!
Гордимся мы Москвой,
Гордимся мы тобою,
Район наш трудовой!
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Совет депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 19 корп. 2
тел.: +7 (499) 179-76-90
факс: +7 (499) 179-94-83
municipaltekstil@mail.ru
www.mun-tekstil.ru

