В честь этих людей
названы улицы

МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса»
Вильская поселковая библиотека

Владимир Владимирович Маяковский
(1893 – 1930) – знаменитый советский
поэт 20 века, публицист, драматург, художник. Кроме того –
талантливый актер кино, режиссер и
сценарист. Стихи Маяковского печатались во многих газетах, журналах, изданиях.
Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия – Костриков) родился
15
(27)
марта1886 года в городе Уржуме Вятской губернии в мещанской
семье. В 1894 году он
лишился родителей, воспитывался в
приюте. Российский революционер,
советский государственный и политический деятель. 1 декабря 1934 года
был убит Леонидом Николаевым. Убийство Кирова послужило поводом для начала массовых репрессий в СССР, известных как «Большой террор».

Улицы родного
посёлка

Уважаемые вильчане!
Если у вас есть интересные старые фотографии или вы считаете, что кто-то из ваших родственников проживавших когда-то
или живущих по сей день в Виле достоин
того, чтобы попасть в историю нашего посёлка, приносите имеющуюся информацию в Вильскую поселковую библиотеку.
Мы находимся по адресу:
пл. Культуры, д. 6 «а».
Телефон: 66-1-41.

К 220-летию со
дня основания
Вили
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Улица Маяковского
Улица носит имя великого поэтареволюционера Владимира Владимировича Маяковского. Первоначально она звалась Октябрьской. Но
в 50-60-х годах после объединения
посёлков Вили и Ляпухи была переименована, так как в Ляпухе уже
была ул. Октябрьская. В 1938 году
улица пострадала от сильного пожара. Через год огненная стихия ее
вновь не пожалела. В 1939 году были заново построены все дома в первой
части улицы. Вторая её часть начала застраиваться в 50-м году. Дома строили
на месте бывших огородов. Первые жители – ветераны Великой Отечественной войны – Василий Петрович Каленкин, Василий Федорович Елистратов,
врач – Раиса Васильевна Морозова.
Ветераны Великой
Отечественной войны и труда
Кальщиков Михаил Филиппович, 1900 г.р.
В 1917 году принимал участие в Гражданской войне. В годы Великой Отечественной
войны работал на Выксунском металлургическом заводе, выплавлял сталь, которая
шла на изготовление танков. За работу был
награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
Соломадин Михаил Андреевич, участник Великой Отечественной войны. Награжден несколькими медалями,
среди них - «За победу над
Германией».

«Синие блузы»
Организация «Синие блузы»
большей частью охватывала
жителей ул. Маяковского. В
неё входили Екатерина Коннова, Антонина Власова, Лилия
Канаева, Анастасия Соломадина. Организация оказывала
помощь жителям посёлка.
Также ей, по словам Екатерины Михайловны Соломадиной,
принадлежит заслуга в возобновлении деятельности клуба.
Так члены «Синей блузы» купили белое полотно и казали
вильчанам немое кино.

Улица Кирова
Раннее улицу называли Вышворкой.
Затем её переименовали в честь деятеля Коммунистической партии Советского Союза Сергея Мироновича Кирова.

Ветераны Великой Отечественной войны
Подкустов Алексей Михайлович прошёл всю войну до Берлина.
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За отвагу», «За взятие Варшавы», орденом Отечественной войны 1-ой степени, двумя орденами Красной Звезды.
Голубушкин Михаил Георгиевич в 1944 году принимал участие в освобождении столицы Польши—Варшавы. Как он говорил, город представлял собой
ужасное зрелище. Поспешно отступая, фашисты взорвали и сожгли всё, что
могли. Сотни тысяч жителей столицы были убиты и угнаны в лагеря. Оставшееся население встречало освободителей цветами. Награжден несколькими медалями за освобождение стран Европы.
Мария Ивановна Канаева, родилась в 1907 году. Одна из первых пионерок и
комсомолок в посёлке. Окончив четыре класса, пошла в 14 лет работать.
До1931 г. была депутатом Вильского поселкового Совета. В годы Великой
Отечественной войны ей было присвоено звание младшего лейтенанта. За
участие в войне получила медаль «За победу над Германией». С 1959 года
была секретарем Вильского поселкового Совета.

Из воспоминаний юности: «Виля тогда была очень маленьким посёлком,
всего в несколько улиц. Дома располагались вокруг церкви. Большинство
людей жили бедно, богатые были наперечет: братья Мальковы (один торговал, другой владел кузней на задах посёлка), купцы Захаров и Жаров. Зажиточными были сапожники Лопуховы. В начале 20-х в Виле образовалась
первая в нашей округе комсомольская ячейка. Возглавлял её А. Караев—
первый плясун в посёлке. Но комсомольцев тогда не любили».

