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День Знаний 1 сентября 2015 года,
Открытый урок, посвящённый 90-летию города Щёлково

Р.Р.Хусаинов, учитель истории и обществознания
МБОУ Щёлковской гимназии 

Щёлковского муниципального района 
Московской области

Предлагаемый продукт не является завершённой методической разработкой урока, 
посвящённого 90-летию города Щёлково.

Учителям предлагается презентация, акцентирующая внимание на 10-ти основных вехах в 
становлении города, его облика и экономического развития.

По каждому разделу подобрана базовая информация, которая может быть дополнена 
учителем в соответствии цели и задач, поставленных им в рамках этого занятия.

Презентация создана в Microsjft Office PowerPoint 2003.

Она содержит простейшие инструменты управления презентацией:

– изображения гербов города (левый  верхний угол) являются гиперссылкой перехода на 
титульный слайд;

– даты в левой части окна представляют собой систему навигации  по презентации, 
позволяющей быстро перейти (или вернуться) в соответствующий раздел.

Слайд 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Что такое для города 90 лет?

С одной стороны, для города – это миг со дня рождения. С другой – город жив своими 
людьми, а 90 лет для людей – это несколько поколений, со своими проблемами, радостями, 
ошибками и свершениями.

Щёлкову 90 лет. Что пережили поколения щёлковчан за эти годы? Какие взлёты и падения 
пережил вместе с ними город?

Перелистаем почти вековой календарь.
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Слайд 2. 1929. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (1)

Первый красный лист нашего календаря – 17 августа 1925 года.

В Постановлении ЦИК «Об утверждении списка городов по Московской губернии» трём 
десяткам поселений Московской губернии был придан статус города:

«1. Утвердить следующий список городов по Московской губернии: Москва, Кунцево 
с Сетунью, Лосиноостровская, Кусково, Люберцы, Люблино без поселков 
Кухмистерского и Чистовского, Перово, Мытищи, Пушкино, Щелково, Богородск, 
Павловский Посад, Бронницы, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров, Егорьевск, 
Звенигород, Покров, Подольск, Кашира, без железнодорожного поселка при станции 
Кашира Рязанско-Уральской железной дороги, Коломна, без пригородных селений 
Ямки, Митяево и Боброво, Клин, Озеры, Ленинск, Верея, Можайск, Руза, Орехово-
Зуево, Сергиев, Серпухов.»

Слайд 3. 1929. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (2)

Новый город был образован из Мещанской слободы на правом берегу Клязьмы. В его 
состав были включены: сама Мещанская слобода, деревни Соболево и Хомутово, и часть 
деревни Щёлково.
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Это было типичное фабричное поселение, в которое входили такие крупные предприятия, 
как шелкоткацкая фабрика (бывшая фабрика Зубкова в Хомутово), красильная фабрика 
(бывшая фабрика Полякова в деревне Щёлково) и суконная фабрика (бывшая фабрика 
Синицыных) с домами и казармами работников.

Здесь же было и несколько десятков мелких заведений: 6 сапожных, 3 слесарных, 
бондарное, тележное, портняжное, пекарня и бараночная, скотобойня и колбасная, был 
подрядчик печных работ, несколько овощных лавок, трактиры, чайная.

В городе к этому моменту работала школа и коммерческое училище, была своя больница 
и аптека.

На левом берегу Клязьмы оставалась деревня Щёлково, чье название и дали слободе.

Статистика говорит, что в 1925 году город Щёлково насчитывал 12 тыс. жителей.

Слайд 4. 1929. ЩЁЛКОВО – РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

Следующая страница календаря нашего города переносит нас в 1929 год.

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 12 июля 
1929 года устанавливался список вновь образованных районов и центров.

По нему в Московской области среди прочих образовывался Щёлковский район с 
центром в городе Щёлково:

«III. Утвердить следующий список районов и их центров по округам Московской 
области:

6. Московский округ – районы: Богородский (центр гор. Богородск), Верейский 
(центр гор. Верея), Волоколамский (центр гор. Волоколамск), Воскресенский (центр 
гор. Воскресенск), /.../ Шаховский (центр поселок при станции Шаховская), 
Щелковский (центр гор. Щелково).»

В район были включены все селения Щёлковской волости Московского  уезда, три 
селения Рязанской волости Московского уезда, и бóльшая часть селений Аксёновской и 
Ивановской волостей Богородского уезда.

Слайд 5. 1930-е гг. РАЗРУШИТЕЛЬНО-СОЗИДАЮЩИЕ ГОДЫ (1)
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30-е гг. XX века для всей нашей страны стали одними из самых тяжёлых, мрачных и 
героических одновременно. Репрессии сталинского режима, разрушения символов старой 
России и..., вместе с тем, великие стройки, индустриализация, которая сделала нашу страну 
великой промышленной державой.

Все эти перипетии пережил и наш город со своими жителями.

1930-е гг. ознаменовались широким наступлением на Церковь.

Из циркулярного письма ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной 
работы» (Утверждено ЦК ВКП(б) 24 января 1929 г.)

«Фракциям советов необходимо взять на себя инициативу в разработке ряда 
мероприятий, около проведения которых можно было организовать широкие массы 
на борьбу с религией, правильное использование бывших монастырских и церковных 
зданий и земель, устройство в бывших монастырях мощных с-х коммун, с-
х станций, прокатных пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ, 
школьных общежитий и т.п., не допуская ни под каким видом существования в этих 
монастырях религиозных организаций.»

В этом же 1929 году в Щёлково произошло принудительное закрытие Троицкого храма.

В 1930-х гг. в помещении разорённого храма открыли театр.

Здесь же рабочим показывали и кинофильмы.

Самыми страшными для нашей страны стали 1937-38 гг., когда сталинские репрессии 
достигли своего пика.

В эти годы «большого  террора» в городе и районе было репрессировано свыше 500 
человек.

Бóльшая часть из них погибла в лагерях, часть была расстреляна на полигонах «Бутово» и 
«Коммунарка».

И вместе с тем, 30-е гг. – это годы большого скачка в развитии промышленности.

Наш город – это промышленный город, и именно в эти годы Щёлково  стало быстро 
развиваться.
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1931 г. – первую продукцию дал завод «Химаппаратура».

1935 г. – это год рождения Витаминного завода.

В этом же году начала работать щёлковская редакция радиовещания.

В следующем 1936 г. вышел первый номер щёлковской районной газеты.

1939 г. – организован завод холодильного оборудования.

Во время Великой отечественной войны его называли «военным  заводом», после войны – 
Насосным заводом, а сегодня – это открытое акционерное общество «ЭНА».

По статистике, в 1939 году город насчитывал уже 27,2 тыс. жителей.

Слайд 6. 1930-е гг. РАЗРУШИТЕЛЬНО-СОЗИДАЮЩИЕ ГОДЫ (2)

Промышленный город не может жить без энергии и дорог.

1930-е гг. – это период электрофикации железнодорожной ветки «Щёлково–Монино».

В 1930 г. – электрофицирована ветка «Мытищи–Щёлково».

В 1934 г. – электропоезда стали ходить между станциями Щёлково и Томская.

Станция «Томская» была создана в 1929 г. рядом  со строящейся в эти годы 
радиостанцией, второй по мощности в СССР.

Названа станция была в честь советского партийного деятеля М.П.Томского (Ефремова).

Но в народе станция всегда ассоциировалась с военным аэродромом.

И в 1937 г. станцию «Томская» переименовали в «Чкаловская», в честь известного 
лётчика Валерия Чкалова.

Слайд 7. 1941-1945 гг. ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! (1)
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22 июня 1941 г. народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов по  радио 
сообщил о  нападении на нашу страну фашисткой Германии и начале Великой отечественной 
войны.

Стране в этот момент нужны были не только солдаты, но и оружие, боеприпасы, 
обмундирование, продовольствие и многое другое.

Поэтому 29 июня в своей директиве правительство приказывает:

«Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою 
деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить 
трудящимся их обязанности и создавшееся положение, организовывать охрану 
заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, 
организовывать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, 
дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, 
диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое 
содействие истребительным батальонам».

Слайд 8. 1941-1945 гг. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! (2)

Щёлковские предприятия тоже стали работать под лозунгом «Всё для фронта. Всё для 
Победы!»
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На заводе холодильных установок началось производство мин.

Шелкоткацкая фабрика выпускала парашютную ткань.

Хлопчатобумажный комбинат имени Калинина, который сейчас называется «Славия», 
изготавливал ткани для гимнастёрок и плащ-палаток, а также марлю и бинты для госпиталей.

Во всех механических мастерских города была налажена работа по изготовлению 
противотанковых ежей и ручных гранат.

В 1941 г. Литейно-механическому цеху №10 (сейчас НИИХИММАШ) было передано 
помещение городского кинотеатра в здании бывшего Троицкого храма, где был оборудован 
литейный цех, выпускавший корпуса гранат «лимонок».

Витаминный завод выпускал для нужд армии таблетизированные порошки шиповника, 
витамины, кровозаменители и витамизированный С-концентрат водки.

Слайд 9. 1941-1945 гг. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! (3)

Наш город готовился не только  помогать армии промышленными товарами, но и отражать 
атаки врага.

Для охраны предприятий, мостов, наблюдения за небом с целью обнаружения вражеских 
парашютных десантов, проверки документов и борьбы с диверсантами и паникерами к 28 
июля 1941 г. в Щёлковском районе из допризывной молодёжи был сформирован 
истребительный батальон.

Штаб и 1-й взвод батальона располагался в здании детского сада Щёлковской 
шелкоткацкой фабрики, ещё один взвод – в жилом доме у Воронка.

29 июля была начата подготовка комсомольских отрядов истребителей танков.

Все 4 года войны город наравне со всей страной, давал армии не только  продукцию, но и 
солдат.

Сегодня возле каждого щёлковского предприятия стоят мемориалы с именами 
работников, ушедших ополченцами на фронт и не вернувшихся с этой войны.

1941 год

6 июля – сформирован первый в Щёлковском районе батальон народного ополчения.
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Первое боевое крещение щёлковцы в составе дивизий народного ополчения 
Куйбышевского района приняли 19 сентября у озера Селигер.

1942 год

В городе были сформированы части 8 воздушно-десантного корпуса, вошедшие в 35 
гвардейскую стрелковую дивизию под командованием генерал-майора В.А. Глазкова.

Этим десантникам под Сталинградом, Старой Руссой и на Курской дуге кровью 
пришлось доказывать наше право на жизнь и свободу.

В этих боях они подтвердили своё право носить гвардейское звание.

4 сентября 1942 г. газета «Красная Звезда» писала об этой дивизии:

«В боях за Сталинград многие части Красной Армии проявили выдающийся героизм 
и стойкость. Примером может служить гвардейская дивизия, которой командует 
генерал-майор Глазков. Упорно защищая подступы к Сталинграду, мужественные 
воины этой дивизии беспощадно уничтожают немцев и технику». 

1943 год

На смену поредевшим  десантникам 8 воздушно-десантного корпуса в Щёлково и районе 
формируется 3-я воздушно-десантная бригада.

Во время операции по форсированию Днепра бригада потеряла более 3/4 своих бойцов.

1944 год

В Щёлково и районе формируются части 13-й воздушно-десантной бригады.

Разведрота бригады стояла в школе №2.

В июне 1944 г. десантников перебросят Карельский перешеек, где в рамках Свирско-
Петрозаводской операции Красной армии предстояло форсировать реку Свирь.

Уже сама река, ширина которой в месте прорыва составляла 300-400 метров, а глубина – 
5-7 метров, была естественным мощным укреплением, создавшим проблему для наших войск.

Преодолеть такое открытое расстояние под шквальным  огнём  противника было крайне 
сложно, и должно было привести к огромным потерям.

Тогда решено было провести ложный десант, который должен был вызвать на себя огонь 
противника, и тем самым помочь нашим артиллеристам  засечь и подавить вражеские огневые 
точки.

Эту операцию и совершили 16 добровольцев на плотах, «усиленных» чучелами солдат и 
макетами орудий и пулемётов.

Всем участникам этой операции было присвоено звание Героев Советского Союза, а 
дивизиям, форсировавшим реку Свирь присвоены почётные звания Свирских.

В честь них одна из улиц нашего города Щёлково носит имя «Свирской».

Слайд 10. 1941-1945 гг. ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ (4)

© http://www.husain-off.ru/  90 лет города Щёлково

http://www.husain-off.ru
http://www.husain-off.ru


9

9 мая люди в нашей стране называют «праздником со слезами на глазах».

В нашей стране это не только День Победы, но и День Памяти.

За годы войны щёлковским военкоматом было призвано более 30 тыс. человек.

8.345 из них пали на фронтах, умерли от ран и болезней, пропали без вести.

Слайд 11. 1954 год. ГОРОД ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

12 августа 1954 г. происходят два важных события для нашего города.

Во-первых, он увеличивает свои территории за счёт присоединённых деревень Щёлково 
(сейчас это район Заречного), Турабьево и части Жегалово с листопрокатным заводом.

Во-вторых, Щёлково становится городом областного подчинения.

Слайд 12. 1959 год. ГОРОД РАСТЁТ

© http://www.husain-off.ru/  90 лет города Щёлково

http://www.husain-off.ru
http://www.husain-off.ru


10

Через 5 лет, 8 августа 1959 г., происходит новое расширение города Щёлково.

В его состав включаются: посёлок лётчиков Чкаловский, службы тыла Советской Армии 
Первомайский (посёлок Бахчиванджи), деревни Хотово, Солнцево, Шолохово и завод 
металлоконструкций.

Население города достигло 57,8 тыс. человек.

Слайд 13. 1980 год. СПОРТ СПАСАЕТ ХРАМ

19 июня 1980 г. – одна из самых знаменательных дат в истории нашей страны.

В Москве состоялась церемония открытия XXII Олимпийских игр.

Советский Союз долго шёл к этому.

Лишь со второй попытки мы смогли получить это право.

США и их союзники были так недовольны таким  выбором, что нашли повод объявить 
бойкот играм в Москве, и олимпиада прошла без их спортсменов.

Олимпиада – это не только мировой спортивный праздник, но и возможность показать 
иностранным гостям свою страну.
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Именно этот праздник и спас бывший Троицкий храм в Щёлково, а, вернее, то, что от 
него оставалось.

Как уже отмечалось, в годы войны в здании храма находился литейный цех.

Чтобы установить внутри храма металлическую эстакаду передвижного крана были 
разобраны купол и два верхних яруса колокольни.

Подземная церковь использовалась для сброса отходов литья.

В 1980 г. было решено окончательно ликвидировать храм и взорвать оставшиеся стены.

И именно московская олимпиада спасла Троицкий храм от полного разрушения.

Чтобы не портить впечатление иностранцев о нашей стране, от уничтожения храма 
отказались.

Возрождение храма началось в 1990 году.

15 октября 1990 года решением  Щёлковского горсовета Троицкой собор был передан 
верующим.

30 октября первым настоятелем возрождающегося Троицкого собора стал священник 
Александр Семёнов.

6 декабря 1990 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, из 
Гребневской церкви были привезена икона святого Александра Невского, перед которой был 
торжественно отслужен первый молебен.

17 марта 1991 года в Троицком храме была совершена первая Божественная литургия.

Слайд 14. 1981 год. НОВЫЙ МОСТ

Одни мо с ты с т р оя т к а к п р о и з в е д е н и е и с ку с с т в а , о н и с т а н о в я т с я 
достопримечательностью, визитной карточкой города. Другие мосты нужны для работы.

Таким был Новый мост, призванный заменить уже отживший свой век Старый мост.

Его строительство в 1981 г. дало начало самой крупной улице нашего города – 
Пролетарскому проспекту.

Но город так быстро растёт и развивается, что уже сегодня этот мост не справляется с 
возросшим потоком автотранспорта и ждёт строительства новых переправ через Клязьму.
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Слайд 15. 2005 год. ЩЁЛКОВО – ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

28 февраля 2005 г. вышел Закон Московской области «О статусе и границах 
Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских 
поселений и существующих на территории Щелковского района Московской области 
муниципальных образований».

Первая статья этого закона провозглашала создание нового поселения – «городское 
поселение Щёлково».

В него вошли: город Щёлково, деревни Лёдово, Серково, Байбаки, Васильевское, 
Набережная, и посёлки Краснознаменский и Образцово.

Чем же отличаются «город» и «городское поселение»?

Город – это населённый пункт, территория которого ограничена чертой данного 
поселения.

Городское поселение – это муниципальное образование, в состав которого может входить 
несколько населённых пунктов со своей территорией и администрацией.

Слайд 16. 2015 год. ЩЁЛКОВО СЕГОДНЯ
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Исходя из поставленных целей, урок можно завершить сообщениями детей,  фото-
экскурсией, круглым столом, диспутом по проблеме, дебатами и т.п.
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