
 

 

Урок знаний 

“С любовью к городу” 

 

 

 

 

 

 
 



 Город Реутов Московская область занимает площадь 900 гектаров (карта). С 

запада Реутов примыкает к Московской кольцевой автодороге, с севера от него – 

ниже городские шоссе южная граница города проходит по Носовихинскому шоссе. 

 Население города составляет 79,6 тыс. человек.  

 Первое упоминание о Реутове относится к 1573 году. Откуда  же пошло 

название города?  

 На Этот счет существуют несколько версий. Одна , официально признанная 

из них, и заложена в символике города . (город Реутов)  

 В древние времена на месте нынешнего Реутова стояла высокая сторожевая 

вышка с колоколом “реут”, который во времени вражеского нашествия своим 

набатным звоном предупреждал столицу об опасности (фото вышки или рисунок) 

 Тревожные звуки, “реута” доходили до соседней вышки. Та вышка, в свою 

очередь, тоже звонили колокола передавала сигнал тревоги дальше. Так, по 

колокольной “цепи” сигнал доходил до Рогожской заставы, а от туда – до Кремля. 

Оповещенная об опасности столица немедленно принимала меры, чтобы во 

всеоружии встретить и отразить неприятеля. 

 На протяжении долгого времени отважный“реут” подтверждал и 

оправдывал свое гордое название боевого стража и впередсмотрящего. Колокол 

отличался особо мощным, глухим звоном, который был слышен далеко вокруг. 

 И не случайно герб (герб Реутов)современного Реутова  украшает колокол с 

сидящим на нем голубем. Этим самым версия названия города как бы получила 

признание. 

 Так уже исторически сложилось, это земля на которой располагалось Реутов, 

постоянно переходила из рук в руки. Владельцами Реутов были Посник, Неронов и 

Федор Евсеев, затем князь Сабуровы, Туренины, подъячий Дородей Пустынников, 

боярин Василий Стрешнев. 

 А в 1651 году царь Алексей Михайлович пожаловал этот участок земли 

влиятельному государственному деятелю князю Юрию Александровичу 

Долгорукому. Этот князь был прямым продолжателем династии Долгоруковых, 

которая начиналась от великого князя Юрия Долгорукова- основателя Москвы. 

Династия Долгоруковых в течении 150 лет владела землей, на территории которой 

расположен нынешний Реутов. Благодаря хозяйственной деятельности 

Долгоруковых Реутов не только выжил в те трудные годы, но и окреп, получил 

дальнейшее развитие. 

 В конце XVIII века у Реутова появляется новый хозяин – Московский князь 

Николай Иванович Маслов. По инициативе Маслова Реутово превратилось в 



загородную усадьбу, где отдыхали не только хозяева Реутово, но и приезжали 

представители московской знати (рисун с 6)  

 А вот в двадцатых годах XIXвека новым владелец Реутово построил здесь 

бумагопрядильную фабрику. (рис .7) Которая стала известна своей первоклассной 

пряжой далеко за пределами московской губернии. Сельцо Реутово становится 

фабричным поселком. 

 В 1928 году (после революции) фабричный поселок Реутово становится 

рабочим поселком, а в 1929 году центром Реутовского района (до мая 1941 г) в 

который входило 37 населенных пунктов в том числе  Балашиха, Обираловка, (г. 

Железнодорожный), и ныне микрорайоны г. Москвы :Измайлово, Ивановское, 

Гольяново. 

 7 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета РСФСФ рабочий 

поселок Реутово получил статус города ** (стр 5,6) 

 В декабре 2003 года Указом Президента Российской Федерации городу 

Реутову присвоен статус наукограда Российской Федерации. Свой пусть к 

наукограду Реутов начал в 1955 году, когда здесь было создано авиационно-

космическое предприятие QКБ-2. Главному конструктору Челомею было 

предложено принять участие в работе по повышению боевой мощи флота путем 

оснащения наводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами. Эта 

задача была выполнена. В 1959 году стартовала первая в мире ракета с 

автоматически раскрывающимися в полете крылом. Эти ракеты стали основными 

оружием атомных подводных лодок. (рис с 27)  

 Новых руководителем НПО машиностроения после смерти основателя НПО 

машиностроения Челомея стал ученик Челомея герой Социалистического Труда 

Ефремов. Под его руководством были разработаны новые системы крылатых 

ракет, межконтинентальные баллистические и космические системы. (рис 28) 

 Реутовцы гордятся тем, что Реутов благодаря НПО машиностроения стал 

своего рода стартовой площадью, откуда устремляются в космические просторы 

различные объекты научного и оборотного предназначения. 

 И до сих пор Реутов преображается, на глазах меняет свой облик, молодеет. 

 Большой вклад в дело победы над фашистскими захватчиками внесли 

реутовчане. Ведь враг подходил к Москве, стоял почти у стен столицы. Фашистские 

генералы уже рассматривали Москву в бинокль . Участили налеты на столицу 

вражеских самолетов: сначала с запада, а потом с востока, как раз через Реутов. 

Серьезная опасность стала угрожать уже не только Москве, но и Реутову. (рис с 20) 

 В городе была создана служба местной противовоздушной обороны. Было 

сформировано из числа добровольцев подразделение из 800 человек. Перед 

батальоном стояли задачи: уничтожение возможного воздушного десанта врага, 



отражение танков, задержание шпионов, население караульной службы. В 

декабре 1941 года бойцы батальона вместе с дружили частями нашей армии 

разгромили механизированную фашистскую группировку у деревни Косино под 

Гузой. Многие отличившиеся при этом были награждены орденами и медалями. 

После боевого крещения под Гузой батальон был включён в состав регулярных 

частей. 

 Все предприятия и организации Реутова перешли на режим военного 

времени. Здесь трудились под девизом:“Все для фронта, все для победы!”. 

Прядильная фабрика стала выпускать пряжу для изготовления парашютных строп. 

На ткацкой фабрике шили солдатское белье. 

 В механических мастерских фабрики ремонтировали оружие, выпускали 

корпуса для ручных гранат, изготовляли противотанковые “ежи”. 

 Для защитников Родины собирали и отправляли на фронт вещи и подарки. 

 В годы войны в Реутове размещались два военных госпиталя. Жители города 

постоянно оказывали госпиталям шефскую помощь. Женщины дежурили здесь и 

ухаживали за раненными. Молодежь выступала перед ними с концертами. И ныне 

мы видим мемориальные доски с надписями:“В этом здании в годы В.О.В 

размещался госпиталь” 


