
У городов свой век, своя судьба 

Рождаться им и умирать, как людям 

У каждого своя мечта о чуде 

И роль своя в потоке бытия. 



Географическое положение  
Расположен  Дзержинск на левом берегу Оки, в 40 километрах от Нижнего Новгорода.  

Площадь современного города 42,2 тыс.га включает в себя территории 16 населенных 

пунктов. 

Дзержинск – второй по численности и промышленному значению город Нижегородской 

области. В нем проживает 262. тыс. человек  



Достопримечательности 

У Дзержинска на левом берегу Оки ниже Дуденевского затона расположено уникальное 

архитектурное сооружение — 128-метровая стальная ажурная башня, построенная по 

проекту В. Г. Шухова. 

Шуховские башни на Оке под  

Дзержинском, 1989 год 

Шуховская башня на Оке под Дзержинском, 2006 год 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


                                      Сведения  о крае  

 

   Наш город сравнительно молод. Но возведен он на древней земле.  Первые люди 

появились в эпоху мезолита, в 5-7 тысячелетиях до н.э.  

 С давних пор  (начало 17 в. грамота царя В.И. Шуйского князю Хованскому) 

известен край под названием Черноречье, получивший имя от небольшой лесной 

речки Черной, что протекала некогда здесь и впадала в полноводную Оку.  

 

1862 г. прокладка железной дороги Москва - Нижний Новгород. 

Новое селение протянулось вдоль железной дороги и получило название Выселки 

села Черного (ныне район Окской набережной, улицы Попова).  

1 января 1904г. Железнодорожная станция Черное была переименована в станцию 

Растяпино. 

Станция Черное. Конец XIX в. 



Выселки села Черного. Нач. XX в.  

Крестьянский сход в Растяпине. Конец XIX в.  

Угол в доме чернорецкого крестьянина  

История  города  



1919г.  Чернорецкая волость была переименована в Растяпинскую. 

1927г.  Все окрестные поселки были объединены в рабочий поселок Растяпино. 

1929г.  В сосновом бору близ железнодорожной станции Растяпино состоялся 

митинг по случаю закладки первого камня будущего города. 

22 июня 1929г. Рабочий поселок Растяпино был переименован в рабочий 

поселок Дзержинск. 

30 марта 1930г. Рабочий поселок Дзержинск был преобразован в город 

Дзержинск. 

 



    Город назван в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, большевик, соратник Ленина, 

руководитель Октябрьской революции. В городе Дзержинске он никогда не был, умер в 1926г. 

После ВОВ было принято решение увековечить его память. 

   Памятник стоит на площади города, был открыт 7 ноября 1948г. Скульптор Сергей 

Дмитриевич Меркулов.  

Фотография  прошлого 



16 ноября 1930г.  Стала выходить городская газета «Дзержинец». 

1932г.  Открылся краеведческий музей  

            Построен техникум Красной Армии 



7 ноября 1933г.  В городе было открыто трамвайное движение. 

Площадь Свадебная  



1938г.   Построен кинотеатр «Ударник». Архитектор Калмыков В.П. 



Осень 1948г. Построен Драмтеатр в городском парке, им. 30-

летия Ленинского Комсомола. В н.в. В этом здании – театр кукол. 

Фотография  прошлого 



Одновременно с драмтеатром была возведена арка центрального входа в 

парк. Архитектор арок и колонн Кусакин Алексей Федорович.  



Центральный парк 



Прошлое Центрального парка 



Архитектор города Алексей Федорович Кусакин. По его проекту построены 

здания:   Дом связи,   Ресторан «Ока» … 

                

Дом со шпилем на проспекте Чкалова Универмаг «Юность» 

Фотография  прошлого 



1958г.  на месте старой пожарной охраны было возведено здание –  

Дворец Культуры Химиков. 



Дворец Культуры Химиков, вчера, сегодня … 

Площадь Свадебная 



Стадион Химик. Вчера, сегодня …  





Площадь Героев 

9 мая 1965г. воздвинут обелиск Славы. 



Взгляд из прошлого.    Площадь Героев.  



Площадь  Октябрьская.   Вчера, сегодня …  



ул. Грибоедова  



ул. Окская набережная.  Вчера, сегодня … 



   Площадь Ленина.  Вчера, сегодня … 



Площадь  Свободы… 



Проспект Ленина. Вчера, сегодня … 

Кинотеатр  «Родина» 



Пр. Ленина  



Улица Урицкого. Вчера, сегодня …  



Проспект Циолковского. Вчера, сегодня … 



Пр. Циолковского 





Переулок  Свято-Тихоновский 

Церковь Святителя Тихона и новомучеников и исповедников российских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)


Троицкая церковь в с. Черном. Нач. XX в.  

Каменная церковь в волостном селе Черном-Троицкую, построенная в 1831 году взамен 

деревянной, известной по документам с 1819 года, расширенная пристроем в 1894 году. К 

приходу Троицкого храма в селе Черном относились селения: Игумново, Колодкино, 

Петряевка, Юрьевец, Растяпино, Бабино, позже Выселки села Черного. В храме освящено 

два престола: главный - во имя Святой Троицы, в приделе - Сергия Радонежского.  



Поселок   Пушкино 



Улица Свердлова  



Ул. Новомосковская  



Северные ворота  



1979г.  Был утвержден герб г. Дзержинска. Автор – главный архитектор 

города Синявский и художник Муравьев. Герб установлен на въезде в 

город у Северных ворот. 

Реторта – наука химического производства 

Шестеренка – химическое машиностроение 

Колос – производство удобрений 



                         С чего начинается Родина? 

Родина начинается с города, в котором мы живем… 

 

Есть лучше города, 

Есть краше города, 

Чьи улицы в снегу 

Как в седине. 

 

Но краше - навсегда, 

Но ближе – навсегда 

            всех городов 

Мой город, 

         Мой Дзержинск. 




