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    Россия - великая 
морская держава.   
    В этом году мы 
отметили 315-летие 
россии ского флота. 
Немеркнущую славу 
ему принесли мужество 
и самоотверженность наших великих 
соотечественников, одержавших блистательные 
победы в морских сражениях. 
   За храбрость, незаурядное воинское мастерство 
имена легендарных флотоводцев были 
увековечены.  
   Они не забыты и не потеряны - их имена на 
орденах и медалях Родины, в их честь названы 
морские суда, проспекты, улицы и переулки в 
городах.  
   В центральнои  части и нашего города находятся 
улицы, названия которых связаны с именами 
прославленных русских флотоводцев. . . 

  
УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНА 

 
УЛИЦА им. НАХИМОВА 
      
     ПЕРЕУЛОК им. УШАКОВА 
          
         УЛИЦА  им. МАКАРОВА 
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Макаров Степан Осипович, русский 

флотоводец, океанограф, вице-адмирал (1896). 
Родился в семье флотского унтер-офицера. 
Участник русско-турецкой войны за освобождение 
Болгарии.        Руководитель двух кругосветных 
плаваний (в 1886 - 89 на «Витязе» и 1894 - 96). 
Выдвинул идею и руководил строительством 
ледокола «Ермак», на котором совершил 
арктические плавания в 1899 и 1901 годах. 
Разработал тактику броненосного флота. 
Исследовал проблемы непотопляемости и 
живучести  
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МАКАРОВ 

             СТЕПАН  ОСИПОВИЧ 

        (27.12.1848 -  31.03.1904) 
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живучести кораблей. В начале русско-японской 
войны командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт
-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск», 
подорвавшемся на мине. 
      «…В ночь на 31 марта 1904 года по приказу 
командующего флотом в море вышли восемь миноносцев с 
задачей осмотреть стоянки на островах Элиот и в случае 
обнаружения десантных сил японцев - атаковать. 
Осмотрев стоянки, русские корабли взяли обратный курс 
на Порт-Артур. 
…один из кораблей отстал и, встретив группу японских 
миноносцев, принял их за своих…обнаружилась ужасная 
ошибка из тех, что иногда случается на войне. Получив 
известие об этом, Макаров немедленно высылает помощь. 
«Петропавловск» вышел на внешний рейд в 7 часов 15 
минут. В 8 часов 40 минут стала видна эскадра 
противника. Соотношение сил было не в пользу русского 
флота. 9 часов 43 минуты. У правого борта 
«Петропавловска» раздался взрыв, столб черно-бурого 
дыма и пламени совершенно окутал корабль. Затем под 
мостиком корабля раздался еще один взрыв - более 
мощный. Фокмачта всей тяжестью обрушилась на 
развороченный мостик, где ничком лежал в крови вице-
адмирал Макаров… 

В 9 часов 45 минут броненосец начал быстро уходить 
под воду объятый пламенем». 
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   Одновременно с ул. Береговои  (ныне ул. им. 
Нахимова) зарождалась ул. Черепичная (ныне ул. 
им. Макарова). В начале 1950 г. она начиналась от 
железнодорожного переезда.  
   При сборе материала для написания сборника 
авторы обратились к старым людям, к 
сожалению, они с трудом восстанавливали в 
памяти заселение будущих улиц. 
   Разговор с Надеждои  Ивановнои  Трофимовои : 
Вопрос:  
 - Надежда Ивановна, когда вы приехали в Асино и на 
какой улице жили? 
Ответ:  
 - Я приехала в декабре 1951 года на ул. Черепичную № 
65. На нашей стороне этой улицы был всего один дом, 
ни туда ни сюда никого не было. Напротив был дом 
Чернобаев, Мишиных и старенький дом Парфенова.  
Вопрос:  
 -  Какие - то организации были на этой улице? 
Ответ:  
 - Какие организации, никаких организаций и не было, 
потр 
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потом сельхозшкола пересекла эту улицу, еще 
директор был Ивашов. 
Вопрос: 
 - Где была школа? 
Ответ: 
 - Вторая школа была, где сейчас военкомат. 
Вопрос: 
 - Что было в стороне нынешней  больницы? 
Ответ: 
 - Я туда не ходила, но там была конюшня, кладовая, в 
общем, колхозная территория. Все начали строиться 
в один год 1953-1954  – Верхозины, Балюки, Левицкие, 
Бурдавицыны, Шемерянкины, Бородюк, Иванюк. 
Вопрос: 
 - На этой улице жила сестра Георгия Маркова? 
Ответ: 
 - Тоня Маркова жила здесь. Муж ее был фотограф Ф. 
Савкин.  
    

1963 г. г. Асино. Антонина Мокеевна, Георгии  Мокеевич, 
Иван Мокеевич Марковы. Улица им. Макарова, 42. 
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   P. S. Врач Н. А.  Вередыба вспоминает: 
«Я помню, что на углу ул. Советской жили 
старики Пугаченко, а дальше были колхозные 
огороды и скотные дворы. И от нынешней ул. 
Щорса до нынешней ул. Фурманова тоже были 
загоны для коров и лошадей, огороженные 
жердями…» 
   По словам старожилов начальная школа (МОУ 
СОШ №2) находилась на месте нынешнеи  I 
Всероссии скои  фабрики стульев, а  новострои ка 
сельхозшколы по подготовке колхозных кадров 
или школа полеводов (ныне училище № 24) 
разделила улицу. В настоящее время это переулок 
Широкии  и ул. им. Макарова. 
    

В этом доме с 1963 г. по 1970 г. жила Маркова 
Антонина Мокеевна с мужем Савкиным Филетом 
Демьяновичем. Антонина Мокеевна младшая сестра 
известного  писателя - земляка Георгия Мокеевича 
Маркова.  



 

   Шло время, улица росла. На ул. им. Макарова 
был и Госстрах, и Облбыткомбинат (РСУ) в 
здании которого находилась городская пожарная 
часть.  

   Рассказ Огнетовои  Галины Александровны:  
    «Примерно с конца 1960 г. на ул. имени Макарова 
располагался районный строительный участок – РСУ. 
В 1984 году я устроилась работать бухгалтером в 
РСУ. Это была дочерняя организация Томского РСУ ПР, 
трест был в г. Томске. Сейчас эта небольшая 
организация находится на ул. Советской (ЗАО ППР 
«Гром»). Здание было кирпичным, стояли гаражи, 
было три пожарных машины. Организация 
занималась профилактикой противопожарных 
работ. Электрики делали противопожарную 
сигнализацию, печники штукатурили и забеливали 
трубы в двухэтажных домах с печным отоплением. 
Эти дома находились на балансе города. Были и 
пропитчики, они занимались пропиткой чердаков 
специальным противопожарным составом. Наша 
организация обслуживала  совхозы, колхозы. Здесь же, 
в этом здании было Всесоюзное добровольное 
пожарное общество (ВДПО). Они занимались 
профилактикой противопожарных работ среди 
молодежи. Помню, что они устраивали соревнования 
между предприятиями на стадионе города, 
различные слеты, вели большую работу.» 
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НАХИМОВ 

             ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

              (23.06.1802 -  30.06.1855) 

   П.С. Нахимов - выдающийся морской деятель 
России, прошел путь от вахтенного офицера до 
чина вице-адмирала. 
   В начальный период Крымской войны 1853-1856 
гг. принял командование Черноморской эскадрой.  
   В ноябре 1853 г. Турецкая эскадра вышла из 
Босфора и зашла в Синопскую бухту. Русскую 
эскадру возглавлял  Нахимов. 
   Турки вели ожесточенный огонь по русским 
кораблям. Русская эскадра без единого выстрела 
продолжала сближаться с противником. Лишь 
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достигнув утвержденной дистанции боя и заняв 
выгодные позиции, русские корабли открыли 
огонь. Превосходство русской артиллерии и 
прекрасная подготовка командиров сказались на 
результатах сражения. 
   Во время Севастопольской обороны, когда боевые 
действия перенеслись на территорию Крыма, П.С. 
Нахимов был одним из руководителей 
героического гарнизона крепости. Под его 
руководством формировались морские 
батальоны, строились батареи, укреплялись 
инженерные сооружения. 
   В феврале 1855 г. адмирал Нахимов был назначен 
командиром Севастопольского порта и военным 
губернатором г. Николаева. Как один из 
организаторов и руководителей обороны он 
пользовался огромным авторитетом и любовью 
защитников Севастополя, подавая пример 
храбрости и выдержки. Нередко адмирал лично 
руководил боевыми действиями на передовой. В 
один из сложных моментов боя 18 июня 1855 г. на 
Малаховом кургане Нахимов возглавил штыковую 
атаку моряков и пехоты. 
   10 июля во время одного из объездов передовых 
укреплений он был ранен пулей в голову на 
третьем бастионе Малахова кургана и через два 
дня скончался. Похоронен в Севастополе во 
Владимирском соборе.  
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   В Севастополе воздвигнут памятник Нахимову. 

 

   В 1944 году учреждены ордена и медали  имени 
русских флотоводцев П.С. Нахимова и Ф.Ф. 
Ушакова. В начале этого же года Наркомат ВМФ 
внес предложение в Президиум Верховного Совета 
СССР об учреждении орденов в честь выдающихся 
русских флотоводцев. Ордена Ушакова и 
Нахимова были учреждены 3 марта 1944 
года. В один день с орденами были учреждены и 
медали УШАКОВА И НАХИМОВА. 
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Креи сер "Адмирал Нахимов" перед участием в 
"комплексных учениях"  

    В августе 1943 года были образованы средние 
учебные заведения закрытого типа для 
подготовки юношей к обучению в высших военно-
морских училищах и последующей службе в ВМФ. 
Первым Нахимовским военно-морским училищем 
явилось Тбилисское, созданное в октябре 1943 
года. Затем  были образованы Ленинградское и 
Рижское Нахимовские училища. Называться 
«нахимовскими» они стали в честь русского 
флотоводца адмирала П.С. Нахимова. В 1950 г. 
Рижское и Тбилисское училища были закрыты, а 
их воспитанники переведены в Ленинградское 
НВМУ, которое стало единственным в стране. 
   В настоящее время в Санкт-Петербургское 
Нахимовское училище принимаются юноши в 
возрасте 11, 12, и 13 лет, годные по состоянию 
здоровья к службе на кораблях ВМФ. 
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   Односторонняя улица, находящаяся на высоком 
берегу озера – это улица имени  НАХИМОВА. Она 
начинается от ул. Стадионнои  и заканчивается на 
пересечении ул. Лазо. Первые застрои ки 
относятся к 40-50-м годам прошлого столетия. В 
то время она именовалась БЕРЕГОВОИ . Свое 
«говорящее» название получила, видимо в связи 
с расположением, так как строилась на берегу 
озера Кривого. По воспоминаниям старожилов 
озеро было чистое  и глубокое. С его стороны 
открывался людям красивыи  вид, главным 
элементом которого была природа. 
   Авторы этого сборника обратились с просьбои  к 
старожилам  рассказать о зарождении будущеи  
ул. им. Нахимова. 
   Вот о чем вспоминает Сапрыкина Мария 
Федоровна: «В 1954 году мы приехали в Асино, я 
работала фельдшером на скорои  помощи, жили 
на Трактовои .  
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   На месте нынешнеи  горбольницы был колхоз 
«Красныи  Чулым», земля будущеи  улицы 
принадлежала колхозу. Здесь были построены 
колхозные скотные дворы, загоны для скота, 
посажены огороды. В конце 50-х г. начинались 
первые новострои ки. Я помню, что было 
построено всего три дома. Разрешение на 
застрои ку брали в колхозном правлении. Когда 
развалился колхоз, его соединили с Ново-
Кусково, тогда началось массовое строительство 
жилых домов. Приезжали семьи из деревень 
Куляры, Чесноки, из И-Богословки, были и 
молдоване. По-соседству жили дружно. Улица 
Береговая начиналась за первомаи скои  трассои ».    
По словам Марьи Федоровны и ее соседеи , кроме 
переименования особых изменении  в улице нет.           
О соседнеи  ул. им. Макарова и пер. им. Ушакова 
можно сказать немного, так как образование их 
относится примерно к этому же  времени. 
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УШАКОВ 

             ФЕДОР  ФЕДОРОВИЧ 

        (13.02.1744 -  02.10.1817) 

1766 год - окончил Петербургский морской 
кадетский корпус. 
1769 год - был направлен в Донскую флотилию. 
Россия в то время была отрезана от Черного 
моря, и стояла задача - создать флот в средней 
России. 
1776-78 гг. Ушаков участвовал в экспедиции 
русских кораблей в Средиземное море с целью 
разведки, изучения морских маршрутов и портов, 
а также возможности пройти из Средиземного 
моря в Черное под видом торговых судов. 
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   По возвращении из похода в 1778 году Ушаков 
был назначен командиром императорской яхты в 
Кронштадте. Во время второй русско-турецкой 
войны (1787-91гг.) ярко проявился 
флотоводческий талант Ф.Ф. Ушакова. 
   В 1790 году Ушаков был назначен командующим 
Черноморским флотом. 
1791 год – Ушаков выиграл сражение у мыса 
Калиокрия, в котором турецкий флот был 
фактически уничтожен. Победа в этом сражении 
обессмертила имя Ушакова, поставив его в ряд 
самых знаменитых флотоводцев мира. 
   В середине 1799 года русская эскадра под 
руководством адмирала Ушакова осуществила 
ряд десантных операций в Италии: блокировала 
Геную, облегчив действия Суворова, освободила от 
французов Неаполь и Рим. 
   Гордость русского флота, национального героя 
Греции Александр I назначил командующим 
гребным Балтийским флотом. 
   Не видя смысла в этой деятельности, Ушаков в 
1807 году подал прошение об отставке. 
   Раздав все свои имения племянникам, Федор 
Федорович приобрел себе небольшое имение от 
Самаксарского монастыря на Тамбовщине. В 
имении он вел монашеский образ жизни, помогая 
людям и монастырю духовно и материально. 
   Имя адмирала Ф.Ф.  Ушакова всегда оставалось 
легендарным для русских моряков. Он, как и 
Суворов,  

 

 

Стр. 17 



Суворов, не проиграл ни одного сражения, 
прославив свою Родину далеко за ее пределами, 
олицетворял собой храбрость и деловитость 
русского матроса. Недаром в тяжелые дни 
Великой Отечественной войны советское 
правительство учредило 3 марта 1944 медаль 
Ушакова и орден Ушакова 1-й и 2-й степени. 
    Имя адмирала на борту:  
 * 

Броненосец береговой обороны «Адмирал 
Ушаков» (1892-1905 гг.) 
 *   Крейсер «Адмирал Ушаков» (1950-1988 гг.) 
 * Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал 
Ушаков» (с 1992 г.) 
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   Переулок им. Ушакова - всего 17 домов, тихии  и 
уютныи , как и ул. им. Нахимова, – одностороннии . 
В начале 1950-х годов на месте переулочка были 
огороды жителеи  улиц Черепичнои  и Гончарова.  

Вопрос: 
 - Когда вы приехали на улицу Черепичную (ныне ул. им. 
Макарова) в 1951 году был ли переулок им. Ушакова? 
Ответ: 
 - Не было звания этого Ушакова, мы не знали, ничего не 
было, у нас огород был большой, туда к ул. Гончарова 
Прокопишины жили, а мы с этой стороны, наши 
огороды сходились, а потом эту улицу организовали. 
Вопрос: 
 - Выходит, что пер. им. Ушакова появился путем 
обрезания огородов у жителей улиц им. Макарова и им. 
Гончарова? 
Ответ: 
 - Да. Да. 
Вопрос: 
- Примерно в каком году? 
 

   Разговор с Н.И. Трофимовои (ветеран труда и ВОВ): 
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Ответ: 
 - В каком году… мы были такие недовольные. В каком 
году…Господи… начало 60-х, а может конец, пишите, 
конец и начало, из памяти все стерлось. 

  В конце 50-х  появился переулок Станционныи . 
Бывшии   переулок Станционныи  в январе 1961 
года был назван именем адмирала россии ского 
флота ФЕДОРА УШАКОВА, которыи  за 
подвижнические труды в служении Отечеству и 
народу Божию причислен в 2000 году Русскои  
Православнои  Церковью к лику святых.  

Икона и житие Ушакова 
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