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Предисловие

С победного мая 1945 года прошло 70 лет, и в наши дни — особен�
но в наши дни! — мы понимаем, что Великая Победа — это не просто
высокие слова, это реальная оценка события, спасшего весь мир от
катастрофы, от гибели в преступных сетях фашизма. Каждый город,
поселок, село, деревенька, каждая советская семья — все внесли
свой вклад в Победу.

Осмысливая жизнь нашего города, а тогда — поселка имени
Дзержинского (и прилегающих к нему деревень Гремячево, Денисье�
во, Кишкино, Алексеевка и Рязанцево) в 1941–1945 годах и военные
судьбы земляков, мы все явственнее ощущаем, что Победа досталась
нам действительно очень дорогой ценой и на фронте, и в тылу. Отсю�
да призвано в действующую Красную Армию около 1600 человек, из
которых погибло приблизительно 670 — более 40%.

Наш город был тылом: в 1941 году фашисты не дошли до него все�
го 20 километров. И настоящим трудовым фронтом: трудоспособное
население было мобилизовано в 1941 году на строительство оборони�
тельных сооружений, на производство пороховых зарядов и снаря�
дов, колхозы выпускали нужную для фронта сельскохозяйственную
продукцию. Многие участники трудового фронта отправлялись по�
том на передовую. Колхозники и жители поселка жертвовали сбере�
жения на строительство танков, самолетов, подписывались на круп�
ные для них суммы военных займов.

Перед войной, в декабре 1940 года, Люберецкий производствен�
ный комбинат НКВД, объединивший предприятия трудкоммуны 
№ 2, построенные в 1928–1938 годах, передали Наркомату боеприпа�
сов. Так был создан завод № 512, начавший производство порохов и
снарядов. Причем в октябре 1941 года основную часть предприятия
эвакуировали в Новосибирск, где к декабрю цеха смонтировали и за�
пустили в зданиях недостроенной ткацкой фабрики. А в Дзержинке
пришлось заново развертывать производство, осваивать передовые
технологии изготовления военной продукции, обучать персонал.

Все это было сопряжено с огромными трудностями и даже жерт�
вами на сложных и опасных участках. Недаром с июня 1943 года на
ряде важных заводов Наркомата боеприпасов, в том числе и на заво�
де № 512, было введено военное положение. Все рабочие и служащие
считались мобилизованными и закрепленными по месту работы. За
преступления по службе работники несли ответственность наравне с
военнослужащими Красной Армии и подлежали суду военного три�
бунала. Руководящему составу и инженерно–техническим работни�
кам спеццехов были присвоены воинские звания. За годы войны
предприятие выпустило более полумиллиона снарядов и мин, около



миллиона зарядов для снарядов М–13, предназначенных знамени�
тым «Катюшам». Выпускались также радиостанции и другая необ�
ходимая в военное время продукция. Трудовым подвигам заводчан
посвящен раздел книги «Опора фронту».

Однако на передовой нужны были не только снаряды, заряды,
оружие, средства связи, боевые машины... Фронтовиков надо кор�
мить, одевать, обеспечивать всем необходимым. Роль наших колхо�
зов в этом деле очень важна. Как и везде, здесь самоотверженно тру�
дились женщины, подростки, старики, вернувшиеся инвалидами
фронтовики.

На территории города успешно работал кролиководческий сов�
хоз, основанный в 1930 году и располагавшийся в районе нынешней
школы № 3. Это место называли «на Кроликах». Совхоз, в 1938 году
добившийся звания совхоза–гиганта и неоднократно участвовавший
во Всесоюзных сельскохозяйственных выставках, обеспечивал
фронт и тыл мясом кроликов, выделанными шкурками, вязаными
изделиями из кроличьего пуха. Работал этот совхоз и после войны, а
в середине 1960–х годов был переведен в Раменский район.

Еще одним важным предприятием являлся гидроузел «Трудком�
муна» (шлюзы), имевший стратегическое значение: по Москве–реке
на баржах перевозили множество грузов — от продуктов питания до
военной техники. Неудивительно, что шлюзы были целью фашист�
ских бомбардировщиков. И летом 1941 года по распоряжению Нар�
комречфлота в системе нашего гидроузла был построен ложный
шлюз, куда и сыпались вражеские бомбы.

Подобные способы маскировки применялись и в поселке, кото�
рый находился под защитой батарей ПВО, стоявших в деревнях Де�
нисьево и Кишкино. На прудах строились ложные домики, с воздуха
неотличимые от настоящих. Если бы их не возвели, число погибших
и ущерб от бомбардировок могли быть гораздо больше.

Вклад в Победу внесли коллективы предприятия города и отдель�
ные его жители на передовой и в тылу. В первые месяцы войны доб�
ровольцами ушли на фронт многие выпускники дзержинской школы
и ученики старших классов. О конкретных делах и подвигах, о жиз�
ни горожан в военные годы достоверно и интересно рассказывается в
разделе книги «Война в судьбах дзержинцев». Об этом мы должны
помнить, да и невозможно такое забыть. Нашей памяти о великом
подвиге посвящен заключительный раздел книги.

Большое видится на расстоянии: с каждым годом, прошедшим с
мая 1945–го, роль Победы в Великой Отечественной войне становит�
ся все значимее и важнее для нашего народа вопреки агрессивным
попыткам ряда нечестных политиков переписать историю «в свою
пользу». У нас «никто не забыт, ничто не забыто».



Опора фронту



От коммуны до Берлина

Нашим землякам,
работникам завода 512,
самоотверженным трудом
приближавшим Победу

Приступая к работе над книгой, автор и не предполагал, что по
мере накопления архивных материалов о предвоенном и военном пе�
риодах в истории нашего города придется постоянно сдвигать на�
чальную точку отсчета событий, связанных с заводом № 512 и вели�
кой Победой. И еще: история Угреши, «втиснутая» в короткий
отрезок времени между Гражданской и Отечественной войнами, не�
разрывно связана с историей нашей страны, с ее взлетами и падения�
ми, войнами и годами мирного созидания...

По российским меркам город наш невелик — маленькая точка на
карте большой страны. Однако сегодня Дзержинский известен дале�
ко за пределами Подмосковья. И эту известность ему принесли не
только красота здешних мест, Николо–Угрешский монастырь с его
древней и славной историей, но и расположенные на его территории
промышленные предприятия, среди которых особое место занимает
Федеральный центр двойных технологий «Союз».

«Первые страницы летописи предприятия были написаны в суро�
вые годы войны. Тогда в его опытных цехах было освоено производ�
ство зарядов к реактивным снарядам для легендарных «катюш», са�
мому грозному оружию времен Великой Отечественной...» Так или
примерно так начинается обычно рассказ о ФЦДТ «Союз», крупней�
шем градообразующем предприятии города Дзержинского. Однако
стоит уточнить: первые записи в его родословной появились чуть
раньше — в 1927 году, когда на Угрешу прибыли коммунары, воспи�
танники второй трудкоммуны ОГПУ.

Наш паровоз, вперед лети!

Сегодня город мало чем напоминает Угрешу той далекой поры с
древним монастырем и окружавшими его деревнями, пашнями и за�
ливными лугами, лесными массивами, низинами и горками. И лишь
одна Москва–река все так же невозмутимо катит свои воды, как и
много веков назад.

Со временем коммунарам, а их число росло год от года, даже в та�
ком крупном монастыре, как Николо–Угрешский, стало тесновато и
как–то неуютно, ведь они нуждались не только в крыше над головой.
Как воздух им были необходимы мастерские и прачечные, столовые
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и хлебопекарни, бани и парикмахерские, клуб и стадион. Не прошло
и года после открытия коммуны, как вокруг монастыря разверну�
лось жилищное и промышленное строительство. К 1930 году в ком�
муне трудились 1022 человека.

Но оставим на время Угрешу тех лет и с берегов Москвы–реки пе�
ренесемся на берега Невы, в Ленинград. В 1928 году в главной хими�
ческой лаборатории Охтинского порохового завода вышел в свет пер�
вый научный отчет молодого военного инженера–технолога
Александра Бакаева, в котором он предложил рецептуру нового нит�
роглицеринового пороха «НГ». Через год он был принят на вооруже�
ние Красной Армии. Позднее появился знаменитый порох «Н» к ре�
активным снарядам для будущих «катюш». В 1941–м они будут
наводить ужас на фашистов, рвавшихся к Москве.

И снова возвращаемся на милую нам Угрешу. В 1932 году здесь
началась массовая застройка примыкающих к монастырю террито�
рий жилыми домами, бытовыми и производственными зданиями. К
пятилетнему юбилею коммунары своими руками возвели клуб, сред�
нюю школу и стадион, проложили железную дорогу до станции Пан�
ки близ Люберец. От деревни Гремячево до станции Ухтомская кур�
сировал рейсовый автобус № 223. История коммуны легла в основу
первого звукового отечественного фильма «Путевка в жизнь». В гос�
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ти к коммунарам приезжали Максим Горький и Михаил Кольцов, в
местной многотиражке «Дзержинец» в 1937–1939 годах работал из�
вестный поэт Ярослав Смеляков.

Коммуна на Угреше все больше приобретала промышленный об�
лик. Вот что писал в 1934 году журнал «СССР на стройке» № 4: «Вто�
рая трудкоммуна ОГПУ расположена недалеко от Москвы в стенах
бывшего Николо–Угрешского монастыря, построенного в XIV веке.
Вокруг монастырских стен теперь шумит промышленный город. В
нем четыре предприятия: фабрика музыкальных инструментов, ин�
кубаторный, электроремонтный и фибролитовый заводы. Новые бла�
гоустроенные общежития населены по производственному признаку:
в одном доме живут металлисты, в другом — деревоотделочники, в
третьем — рабочие фабрики музыкальных инструментов, отдельные
общежития для женщин, отдельные — для вновь прибывающих,
проходящих месячные испытания, прежде чем баллотироваться в
члены коммуны...»

Постоянно растущие объемы производства предприятий комму�
ны и связанный с этим приток рабочих кадров обострили проблему
нехватки жилья. С вводом в строй собственного фибролитового заво�
да эту острую проблему удалось во многом решить. Фибролит был но�
вым строительным материалом, который получали прессованием
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под большим давлением древесной стружки, смоченной жидким це�
ментом. В результате получались легкие строительные плиты, хоро�
шо сохраняющие тепло. Последние дома из фибролита, стоявшие на
улице Бондарева, были снесены лишь в 2015 году. Гарантийные же
сроки их эксплуатации составляли всего 15–20 лет.

С открытием в поселке современной по тем временам фабри�
ки–кухни удалось решить и проблему общественного питания ком�
мунаров, причем питания высококачественного, на что постоянно об�
ращали внимание многочисленные гости и проверяющие.

Инкубаторный завод «Спартак» со временем стал одним из круп�
нейших предприятий страны, на котором трудились в основном ком�
мунарские кадры. Среди порученных им почетных и ответственных
заданий, кроме экспортных и специальных оборонных заказов, было
производство уникальных электрораспределительных щитов для си�
стем управления работой водоканала Москва–Волга. Вот что писала
газета «Дзержинец» в 1937 году: «Двухкилометровую стену из слож�
нейших конструкций мрамора, сотен приборов и бесчисленных пере�
плетений проводов сделали стахановцы цеха распределительных ус�
тройств для великой водной магистрали Москва–Волга».

Еще одним событием в истории коммуны стало завершение в
1931 году строительства электроремонтного завода на Поклонной го�
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ре. Все необходимое оборудование вместе с группой опытных кадро�
вых специалистов прибыло с московских предприятий. Это был уже
по–настоящему крупный промышленный объект, успешную работу
которого могли обеспечить лишь высококвалифицированные рабо�
чие и специалисты. И в те годы лозунг «Кадры решают все» был так
же актуален, как и сегодня.

В сложившейся обстановке
руководители коммуны пошли
на смелый эксперимент — соз�
дать на базе завода предпри�
ятие нового типа — за�
вод–ВТУЗ, где его работники
могли не только трудиться, но
и получать среднее и высшее
техническое образование. Для
тех коммунаров, чей образова�
тельный уровень был недоста�

точным для обучения во ВТУЗе, открыли два подготовительных от�
деления, работал рабфак и техникум. До поздней ночи светились
окна Преображенского собора, где бывшие беспризорники со време�
нем становились дипломированными специалистами по холодной 
обработке металлов и инженерами–электриками. В 1934 году во 
ВТУЗе обучалось 150 человек. Защита дипломов проходила в празд�
ничной обстановке в переполненном зале местного клуба.

С каждым годом продукция электроремонтного завода станови�
лась все сложнее. С московского завода «Динамо» ему было передано
производство электроприборов, с «Электросилы» — электрораспре�
делительных щитов для строящегося Московского метрополитена, а
также крупных объектов в Средней Азии, для тепло– и гидроэлект�
ростанций страны.

В 1937 году на предприятиях коммуны, которой было присвоено
имя Феликса Эдмундовича Дзержинского, трудилось 4091 человек.
На свои личные сбережения коммунары воздвигли памятник Ф.Э.
Дзержинскому. Все они готовились торжественно отметить десяти�
летие своей коммуны. Но настоящего праздника не получилось.

После февральского 1937 года Пленума ЦК ВКП (б) в жизни ком�
муны, как, впрочем, и всей страны, наступил сложный и трудный пе�
риод, более известный как «репрессивный». Это было время огульно�
го охаивания и пересмотра итогов работы коммуны. Ряд ее
руководителей был репрессирован, актив коммуны упразднен, а сама
она была реорганизована.

5 сентября 1938 года поселение трудкоммуны имени Дзержин�
ского было выведено из состава Кишкинского сельсовета и преобра�
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зовано в рабочий поселок имени Дзержинского. К этому времени в
нем проживало 10213 человек.

Печально, но в то же самое время в Коломенском, что рядом с Уг�
решей, в столичном НИИ–6 работал по тематике баллиститных поро�
хов уже известный нам Александр Семенович Бакаев. Только теперь
его домом и научным кабинетом была так называемая «шарашка» —
один из многих спецотделов НКВД, где трудились заключенные уче�
ные и высококвалифицированные специалисты, осужденные по пе�
чально известной 58–й статье. В 1937 году Бакаева как врага народа
по ложному доносу приговорили к 10 годам лишения свободы, и 
теперь он отбывал свой срок, работая руководителем лаборатории по�
рохов в особом техническом отделе НИИ–6. Здесь он впервые присту�
пил к разработке технологии непрерывного производства баллистит�
ных порохов.

В 1939 году появились сообщения об успешном применении со�
ветскими летчиками в боях при Халкин–Голе нового секретного ору�
жия. Это были первые реактивные снаряды РС–82, которые работа�
ли на баллиститном порохе, созданном А. Бакаевым. Тогда японским
специалистам так и не удалось разгадать секрет нового оружия.

30 декабря 1938 года Совет Народных Комиссаров СССР принял
решение о реорганизации Люберецкой трудкоммуны в промышлен�
ный комбинат им. Дзержинского с включением в него заводов № 1,
№ 4, «Спартак», завода лодочных моторов, электрозавода.

1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на территорию
Польши. Началась Вторая мировая война. Сегодня трудно предста�
вить себе бой или сражение без артиллерии, минометов, гранатоме�
тов, стрелкового оружия и другого современного вооружения. Но для
того чтобы все это оружие «заговорило», нужны сотни и тысячи тонн
самых различных боеприпасов, начиненных порохом, взрывчатыми
веществами, ракетным топливом. Одной из причин поражения Рос�
сии в Первой мировой войне как раз и стала неспособность ее военной
промышленности обеспечить свою армию необходимыми боеприпа�
сами.

Предвидя неизбежность крупного военного конфликта с фашист�
ской Германией, руководство нашей страны было вынуждено при�
нять ряд крупных мер для организации массового производства но�
вых образцов вооружения и боеприпасов к ним. Подтверждением
этому стало образование в январе 1939 года самостоятельной отрасли
народного хозяйства — промышленности боеприпасов, управление
которой осуществляло государство в лице отдельного наркомата. В
его ведение перешли заводы, испытательные полигоны, НИИ, КБ и
проектные институты, строительные и другие организации. Поста�
новлением СНК СССР Люберецкий комбинат был выведен из систе�

11



мы НКВД и передан в подчинение Наркомата боеприпасов. Так в ле�
тописи Угреши появилась еще одна важная дата — 7 декабря 1940
года — дата создания завода № 512. Открылась еще одна страница в
истории будущего города и ФЦДТ «Союз».

Массовое оснащение гитлеровской армии бронетанковой техни�
кой вызвало необходимость создания более мощного авиационного
вооружения для борьбы с танками сверху, где их броня была наибо�
лее уязвимой. В мае 1941 года успешно завершились испытания но�
вой 23–мм авиационной пушки конструкторов Волкова и Ярцева к
штурмовику ИЛ–2, и она была принята на вооружение. К этому вре�
мени завод № 512 выпустил и первую опытную партию корпусов сна�
рядов для новой пушки. Позднее завод освоил и их снаряжение.

В отличие от большинства крупных и малых предприятий граж�
данского профиля, переданных Наркомату боеприпасов, завод № 512
сумел в короткие сроки освоить выпуск новой военной продукции.
Коммуна оставила ему в наследство все необходимое: мощную про�
изводственную базу с комплексом промышленных и вспомогатель�
ных зданий, современное техническое оборудование, тепло– и элек�
тромагистрали, водный, автомобильный и железнодорожные пути
снабжения, а главное — здесь по–прежнему трудились знающие
свое дело высококвалифицированные рабочие и дипломированные
специалисты.
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А война с Германией уже стояла на пороге нашего большого дома.
17 июня, за пять дней до ее начала, на полигоне под Софрино состоя�
лись показательные стрельбы с применением новых образцов воору�
жения, и в их числе — осколочно–фугасных реактивных снарядов
М–13. Были сделаны залповые пуски снарядов, действие которых
произвело сильное впечатление на высшее военное руководство стра�
ны. Все мишени были поражены, вокруг все горело. Тут же было при�
нято, хотя и запоздалое, решение о форсировании работ по производ�
ству реактивных снарядов и боевых машин.

Вставай, страна огромная!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, круто
изменившая жизнь всей страны. В первые же дни войны на фронт до�
бровольцами ушли свыше 300 жителей поселка, а его трудоспособное
население было мобилизовано на строительство оборонительных со�
оружений на наиболее опасных участках фронта. В начале 1942 года
в поселке были сформированы 1–й артиллерийский и 9–й воздуш�
но–десантный полки воздушно–десантной дивизии. Отсюда бойцы
уходили на фронт, где в боях овеяли себя неувядаемой славой.
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Начало войны сложилось
для отрасли боеприпасов
крайне неудачно. С августа по
ноябрь 1941 года в результате
оккупации, а также эвакуа�
ции из прифронтовых районов
предприятий, выпускавших
боеприпасы, из строя действу�
ющих выбыло 303 предпри�
ятия. В итоге пороховая про�
мышленность потеряла две
трети своих производствен�
ных мощностей. В течение
первых шести месяцев войны
запасы боеприпасов были поч�
ти полностью исчерпаны, а то,
что получала Красная армия,
составляло лишь половину
требуемого количества. На
всех фронтах ощущался ост�
рый недостаток боеприпасов.

В такой чрезвычайной ситуации Государственный комитет обо�
роны СССР обязал Наркомат боеприпасов принять все необходимые
меры для скорейшего восстановления производственного потенциа�
ла отрасли. Была проведена гигантская работа по перебазированию
предприятий отрасли на Урал и в Сибирь и скорейшему вводу их в
эксплуатацию. В первые же месяцы войны до 40% таких предпри�
ятий было эвакуировано в восточные районы страны. Советским же�
лезнодорожникам потребовалось для этого свыше 20 тысяч вагонов и
платформ...

В истории войны есть малоизвестный эпизод, связанный с эваку�
ацией на Урал единственного в стране порохового завода № 59, выпу�
скавшего в то время заряды к реактивным снарядам для «катюш». В
августе 41–го фашисты прорвались к заводу, но советское командо�
вание сумело организовать его мощную круговую оборону. Не задер�
живаясь, немцы продолжали двигаться вперед, оставив завод в своем
тылу «на потом». Находясь в 20 км от линии фронта, рабочие завода
продолжали героически трудиться по 14 часов в сутки, выпустив за
это время десятки тысяч зарядов для «катюш», миллионы зарядов к
минометам, сотни тысяч гранат, мин и других снарядов. Чтобы вве�
сти воздушную разведку врага в заблуждение, в 10 км от завода был
сооружен его макет с дымящими трубами, двигающимися машина�
ми и людьми. Настоящее же предприятие было так искусно замаски�
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ровано, что было незаметно сверху. Так была необходима фронту на
начальном этапе войны продукция завода. Выпуск зарядов для «ка�
тюш» контролировал лично И.В. Сталин. Лишь в октябре под при�
крытием частей Красной армии завод был в течение 17 дней полно�
стью демонтирован и эвакуирован через линию фронта на Пермский
завод № 98. Сюда же после начала войны прибыла и группа сотрудни�
ков ОТБ–6 из Москвы. Первой важной работой специалистов в труд�
нейших условиях осени–зимы 1942 года был скорейший ввод в дей�
ствие завода № 98. Этого требовали сложившиеся в тот период
объективные причины.

Пока завод № 59 был еще в пути, а завод № 6 — в блокадном Ле�
нинграде, производство баллиститных порохов в стране полностью
прекратилось. Специалисты ОТБ обучали рабочих новым професси�
ям, помогали осваивать сложное производство. Когда же в мастер�
ских порохового цеха начались пусконаладочные работы, они опера�
тивно решали многие технические вопросы. Вскоре к ним
присоединился и А.С. Бакаев, ставший главным инженером ОТБ–6.
22 июня 1941 года был, пожалуй, самым трагичным в его жизни.
Ведь это был 46–й день его рождения. Быть может, именно тогда он
окончательно утвердился в мысли о необходимости скорейшего за�
вершения работ по созданию технологии непрерывного производства
порохов.

За сравнительно короткое время, прошедшее с начала войны, по�
селок Дзержинский приобрел облик мощного оборонительного рубе�
жа на ближних подступах к столице. Хотя чему удивляться? С момен�
та своего основания Николо–Угрешский монастырь всегда был
надежным форпостом на пути к Москве. С юга поселок омывала Мос�
ква–река. С востока, на Петькиной горе (напротив арки, где ныне ово�
щехранилища), встали два мощных дота. С севера, от Капотни до Лю�
берец, протянулся противотанковый ров. С западной стороны в склон
местного стадиона закопались танки, орудия которых грозно смотре�
ли в сторону Москвы–реки, откуда могли появиться передовые отря�
ды немцев. Днем и ночью зорко сторожили небо столицы боевые рас�
четы зенитных батарей, стоявших в деревнях Кишкино и Гремячево.

Ровно через месяц после начала войны в поселке впервые завыли
сирены местной противовоздушной обороны. К счастью, тогда вра�
жеские самолеты были рассеяны еще на дальних подступах к столи�
це, а часть их была уничтожена зенитным огнем и истребителями,
базировавшимися на Люберецком аэродроме.

В разгар лета 1941 года в поселке был сформирован истребитель�
ный отряд из местного ополчения. В его задачу входила охрана жи�
лых и производственных объектов, борьба с пожарами после налетов
авиации, уничтожение вражеских десантов, обезвреживание коррек�
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тировщиков огня и диверсантов. Уже в июле они вступили в борьбу с
«зажигалками», которые немецкие летчики щедро сыпали на цеха
«Спартака», дома, склады и другие важные объекты. С целью маски�
ровки оборонных объектов на Верхнем пруду плавали деревянные
плоты, на которых стояли макеты жилых домов и производственных
зданий. Затем был построен ложный крекинг–завод. Немцы усердно
бомбили эти муляжи, подтверждая тем самым важность 
продукции, которую поселок поставлял фронту. Пройдет 71 год, и
война снова напомнит жителям Угреши о себе. В июле 2012 года во
время проведения работ по очистке монастырского пруда рабочие на�
ткнутся на неразорвавшуюся зажигательную бомбу.

Не избежала вынужденной разборки и монастырская колоколь�
ня, так как она могла служить ориентиром не только для вражеской
авиации, но и для дальнобойной артиллерии. С колокольни были
сняты два верхних яруса.

Обладая большим преимуществом в самолетах и танках, враг пла�
нировал еще в летний период овладеть нашей столицей. В течение все�
го августа днем и ночью продолжались массированные налеты его
авиации. И хотя гитлеровцы быстро продвигались вперед, взять Мос�
кву с ходу им не удалось, ибо они столкнулись с невиданным героиз�
мом и самоотверженностью защитников столицы и, прежде всего,
ополченцев. В это тяжелейшее для всей страны время не прекращал�
ся выпуск военной продукции предприятиями поселка и, в первую
очередь, заводом № 512. «Черной смертью» называли фашисты наши
штурмовики ИЛ–2, вооруженные новыми 23–мм пушками.
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Установившееся к концу сентя�
бря затишье на фронтах Московско�
го направления было обманчивым.
Поняв, что Москву голыми руками
не возьмешь, немецкие генералы
решили сменить тактику боевых
действий и использовать, как это
было в начале войны, фактор не�
ожиданности. Подтянув новые ре�
зервы, они на рассвете 30 сентября
внезапно открыли массированный
артиллерийский огонь по нашим
позициям на Брянском фронте. Ар�
мады бомбардировочной авиации
летели в сторону Москвы, туда же
двигались танковые колонны вер�
махта.

В октябре 1941 года в нашем по�
селке была впервые замечена ко�
лонна крытых брезентом «катюш».

Они двигались к паромной переправе и далее направлялись в сторону
Каширы и Наро–Фоминска,
где немцам удалось прорвать
наши оборонительные соору�
жения и на 20 км вклиниться
в нашу оборону. Тогда «катю�
ши» били прямой наводкой по
скоплению вражеских войск и
отбросили их на исходные по�
зиции.

Ноябрь и начало декабря
1941 года стали, пожалуй, са�
мыми напряженными за все
время обороны Москвы. Неся
огромные потери, немцы
по–прежнему рвались к столи�
це, стремясь отыскать в ее 
обороне наиболее уязвимые
места. Однако по мере продви�
жения к Москве военный пыл
немцев угасал как на земле,
так и в воздухе. Гитлер назна�
чал все новые и новые сроки
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взятия Москвы, но она стояла. В ходе подготовки к новому генераль�
ному наступлению немецкое командование сосредоточило на ближ�
них подступах к столице до полутора тысяч танков, свыше семисот
самолетов, сюда же была дополнительно переброшена сотня новей�
ших танков вермахта.

Каждый немецкий солдат наизусть помнил слова обращения к
ним фюрера: «Помни и выполняй... У тебя нет сердца и нервов — на
войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — уби�
вай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед то�
бой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим ты
спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и просла�
вишься на века».

А теперь представьте, что творилось в ставке Гитлера, когда 7 но�
ября спокойный и уверенный голос Левитана сообщил всему миру,
что Москва не только стоит, но и проводит традиционный парад на
Красной площади. Этот парад стал одной из самых дерзких «опера�
ций» в битве за Москву. Он подтвердил невиданный подъем духов�
ных и физических сил всего советского народа, что в конечном итоге
и привело фашистскую Германию к неизбежному поражению снача�
ла под Москвой, а затем и в целом в войне.
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Однако положение было настолько серьезным, что Государствен�
ный Комитет Обороны вынужден был принять решение об эвакуации
ряда оборонных предприятий Москвы и Подмосковья, в том числе и
завода № 512. Уже на следующий день начался демонтаж станков и не�
обходимого оборудования. К 20 октября эвакуация была завершена.
Была оставлена лишь часть энергохозяйства для обеспечения поселка
и завода № 1 теплом, водой и электроэнергией. Для его обслуживания,
а также охраны оставшихся ценностей и управления жилищно–ком�
мунальными службами был создан филиал завода № 512.

В основном перевозка промышленного оборудования проводи�
лась железнодорожным транспортом, однако в связи с нехваткой пу�
стых вагонов для эвакуации персонала завода и их семей использова�
лись также и баржи, курсировавшие по Москве–реке. Сотрудница
завода Варвара Александровна Базарова вспоминает: «Из семьи я од�
на «махнула» в Новосибирск. Мы были в трюме, и с нами ехала семья
П.И. Тарасова. 7 ноября перед прибытием в Горький немцы разбом�
били баржу, которая была впереди нашей. А потом мы погрузились в
«товарняк», где были двухъярусные настилы. После Горького нас
поразила необычная тишина. Мы старались ни о чем не думать, толь�
ко перед глазами мелькали картины недавно пережитого: дежурство
на крышах и сбрасывание «зажигалок», отчаянная стрельба зени�
ток, прятанье в щелях при бомбежках...» Рассказ продолжает Алек�
сандр Васильевич Воропаев: «Всего на барже и поезде мы добирались
до Новосибирска 41 день. Как в «Вечном зове», жили в землянках, а
сначала — в самом заводе. Работали на станках и клали кирпичные
стены цеха. Мой отец строил литейку и там же работал формовщи�
ком и заливщиком. Он очень хотел уйти на фронт. Два раза убегал,
но его возвращали назад...»

Благодаря невиданному трудовому героизму удалось в короткие
сроки восстановить эвакуированные предприятия. Зима 1941–1942
годов на Урале и в Сибири была на редкость суровой, с частыми ме�
телями и буранами. Порой столбик термометра опускался до отмет�
ки минус 35–40°С. Вот что писал в своей докладной директор одного
из заводов А.П. Баталин: «Одновременно со строительными работа�
ми проводился и монтаж оборудования, причем ручным способом, с
колоссальными затратами труда и энергии. Станки и другое обору�
дование устанавливались в не до конца подготовленные для этого
помещения, а иногда и совершенно на открытом месте с предвари�
тельно выкорчеванными пнями, вырытыми под фундамент котлова�
нами... Воду приходилось доставлять на санях с соседнего завода, из
артезианского колодца. Ее грели в металлических ваннах на костре.
Для подачи пара на железнодорожной ветке был установлен паро�
воз...»
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Трудности на производстве усугублялись тяжелыми бытовыми
условиями. Сказывались нехватка жилья, топлива, продовольствия
и прочего. Но и в этих невыносимых условиях люди работали с не�
обычайным подъемом.

Все было подчинено одной цели — выполнить задания и тем са�
мым помочь фронту. В конце года завод № 512, восстановленный на
месте недостроенной ткацкой фабрики и получивший новое название
«Завод № 564», выдал первую продукцию. Пройдет время, и боль�
шая часть сотрудников завода № 512 вернется в родной поселок.

В условиях острейшей проблемы рабочих кадров, связанной с
войной, руководство страны пошло на чрезвычайные меры. Кроме
трудовой мобилизации было введено закрепление рабочих на произ�
водстве, отменены очередные отпуска и отчасти выходные дни, стали
обязательными сверхурочные работы.

Благодаря массовому героизму тружеников тыла восстановление
эвакуированных предприятий удалось завершить в невиданно корот�
кие сроки. Уже к концу 1941 года на многих из них начался выпуск
боеприпасов для Красной Армии. Вместо ушедших на фронт мужчин
к станкам встали женщины, пенсионеры, подростки. Молодые ребя�
та, совсем еще дети, не отставали от взрослых и самоотверженно тру�
дились ради общего дела — разгрома ненавистного врага. Работали
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по–фронтовому: без выходных, наравне с взрослыми, по 12 часов в
смену. Трудно, но каждый из них был счастлив, так как считал, что
своим трудом приближает Победу.

Сила фронту шла из тыла,
Тыл опорой фронту был.
И почуял враг постылый,
Что такое — русский тыл.
Все, от мала до велика,
Всем народом встали в строй.
Одолей его, поди–ка,
Если весь народ — герой!

М. Ножкин

Порох Победы

В июле 1942 года отрасль бое�
припасов выпустила продукции
почти вдвое больше, чем в июне
41–го, а к концу года промышлен�
ность порохов превзошла фашист�
скую Германию по обеспечению
Красной Армии всеми видами бое�
припасов.

Из воспоминаний А.С. Попова,
одного из создателей «катюш»: «В
ночь с 1 на 2 июля мы ушли из Мос�
квы по Минскому шоссе. Батарея
была укомплектована семью боевы�
ми установками. В этот же день за�
няли позицию под городом Борисо�
вом. Ждали боя. В ночь с 12 на 13
июля нас подняли по тревоге и мы
ушли к Орше. Там скопилось много
немецких эшелонов с войсками,
техникой, боеприпасами, горючим.
Мы развернули батарею километ�
рах в 5–6 от станции за горкой. Дви�
гатели машин не заглушали, чтобы
после стрельбы моментально поки�
нуть позицию. В 15 часов 15 минут
14 июля 1941 года капитан Флеров
дал команду открыть огонь. За 7–8
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секунд мы выпустили 112 снарядов. Железнодорожный узел был
стерт с лица земли. Семь дней там никого не было...» И все — за 7–8
секунд!

После того как новое оружие подтвердило такую же высокую на�
дежность и эффективность в боях под Смоленском, Ярцево, Ельней,
руководство страны приняло решение о его массовом производстве и
широком применении на фронте.

В конце декабря вышел приказ Наркома боеприпасов об органи�
зации на базе оставшихся мощностей завода № 512 нового производ�
ства по выпуску зарядов к снаряду М–13. В течение первого кварта�
ла 1942 года завод должен был завершить проектные работы,
переоборудовать площадки под новые производства, разработать тех�
нологию переработки нитроглицериновых порохов из старых запа�
сов и изготовить 60 тысяч комплектов зарядов для «катюш». В допо�
лнение к этому предписывалась также организация новых
мастерских для изготовления пороховых зарядов к 82–мм и 120–мм
минометам с началом их выпуска в феврале 1942 года.

Кто был на фронте, тот хорошо знал, какой любовью пользовался
у бойцов миномет. Пехота, как говорится, в нем души не чаяла, а ар�
тиллеристы уважали его как оружие, способное выполнять недоступ�
ные для них боевые задачи. Ведь мины могут поражать любые цели и
всюду: за холмом, зданием или высокой стеной, в оврагах и глубоких
окопах. Первый производственный план завода на февраль включал
изготовление соответственно 450 000 и 120 000 зарядов к минометам.

Из воспоминаний Елены Михай�
ловны Ивашкиной: «В 1942 году после
окончания КХТИ Александру Иванов�
ну Муравьеву, Антонину Петровну
Башмачникову, меня и других моло�
дых специалистов направили на работу
на завод № 512. Меня и А.И. Муравье�
ву распределили в цех, в котором долж�
но быть организовано производство и
выпуск зарядов к 82–мм и 120–мм, а
позднее и к 160–мм минометам. В цехе
вместе с нами работали замечательные
женщины: З.А. Борисова, Э.С. Рябова,
С.А. Ворожейкина, А.И. Подшивало�
ва, Л.Д. Жукова, М.М. Червякова и
другие. Руководил цехом Антон Лав�
рентьевич Подмарков, который при�
был на завод для организации произ�
водства зарядов. В деревянных бараках
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на территории завода были организованы три мастерские: мастер�
скую № 1 поручили возглавить мне, мастерскую № 2 — А.И. Муравь�
евой, мастерскую № 3 — З.Д. Квасковой. За механическую часть в
цехе отвечали мастер Гамандинов, механики И.Ф. Булавский, К.И.
Духов и электрик В. Демидов.

Тревожное было время, обстановка на заводе — истинно фронто�
вая. Многие рабочие–мужчины добровольцами уходили на фронт,
оставались пожилые люди и подростки. Особенно много было деву�
шек, вернее девчонок с косичками, которые учились в ФЗУ. Рабочих
рук не хватало. Работали в основном жители близлежащих деревень,
а также эвакуированные с завода № 59 из–под Донецка и завербован�
ные из Узбекистана.

Работали в тяжелых условиях: в неотапливаемых холодных поме�
щениях по 12 и более часов в сутки, при недостаточно хороших жи�
лищных условиях и питании. И все же за короткий срок был создан
дружный коллектив из людей разных национальностей и возрастов.
Жили одной семьей, помогали друг другу и в труде, и в быту. Особо хо�
чу отметить прекрасных тружениц–бригадиров: А.И. Шарову, Н.А.
Месяцеву, Л.Г. Мациевскую, А.И. Простомолотову, М.Н. Афанасьеву,
В.Н. Зарембо и других. Их работа была примером для всех...»

В марте заводу дополнительно поручили изготовление отливок
корпусов 50–мм мин, а с июля цех освоил выпуск отливок корпусов
82–мм мин. В мае 1942–го завод № 512 приступил к серийному выпу�
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ску зарядов к 82–мм и 120–мм минометам. Приказом Наркомата от
15 января 1942 года филиал завода № 512 был переименован в завод
№ 512. Его основной задачей по–прежнему оставалось переоборудо�
вание производства и выпуск зарядов к снарядам М–13 из привозных
нитроглицериновых порохов.

Производство порохов, взрывчатых веществ — процесс сложный
и опасный. В его составе лежит целый комплекс реакций органичес�
кого и неорганического синтеза и химических процессов с использо�
ванием специального технологического оборудования, аппаратуры
контроля и управления всеми процессами, линий транспортировки
топливной массы и ее отдельных компонентов. И все это при соблю�
дении особых мер безопасности в силу высокой пожаро– и взрывоо�
пасности техпроцессов на всех стадиях производства и наличия вред�
ных условий труда.

Приходилось начинать практичес�
ки с нуля, так как опыта работы в этой
области не имелось никакого, 
необходимого технологического обору�
дования нет, а главное — некем заме�
нить ушедших на фронт и эвакуиро�
ванных рабочих и специалистов. Яков
Петрович Миронов, бессменный руко�
водитель отдела техники безопасности
завода вплоть до 1983 года, писал в сво�
их воспоминаниях: «Инженерно–тех�
нического персонала в то время было
очень мало, в основном — молодые спе�
циалисты, только что окончившие
спецкафедры Казанского, Московско�
го, Ленинградского, Ивановского хи�
мико–технологических институтов.
Специалистов с опытом работы по по�
роховому делу практически не было...

Рабочая сила, которая впоследствии составила костяк нашего произ�
водства, была в основном из местного населения — женщины и подро�
стки 14–15 лет, заменившие мужчин, ушедших на фронт. Я всегда с
благодарностью вспоминаю первых тружеников нашего предпри�
ятия, беззаветно преданных своему делу и Родине. Это В.О. Моро�
зов, А.И. Родионов, И.В. Форменов, В.И. Тихонов, Г.Д. Коновалова,
А.К. Гоголь, Н.С. Навальнев, В.А. Сазонов, А.И. Илюшкин и мно�
гие другие».

Первым начальником самого первого заводского цеха № 4 стала
Серафима Анатольевна Мекалина. Она пришла на завод в декабре 1941
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года и сразу же стала душой всего кол�
лектива. В своих воспоминаниях под�
чиненные неизменно называли ее «ува�
жаемой, незабываемой». Близкие же к
ней люди звали ее просто «Симочка».
Технически грамотная, эрудированная
и энергичная, она внесла большой
вклад в успешное решение сложней�
ших организационных и технических
задач, вставших перед заводом на на�
чальном этапе его развития.

В начале апреля 1942 года с арсе�
налов и эвакуируемых заводов посту�
пила партия нитроглицериновых по�
рохов в количестве 221 тонны, из них
86 тонн — минометные. Пороховые
шашки разбраковывались, далее они
подвергались «мешке» и комплекта�
ции в многошашечный заряд. Здесь

же, на заводе, было организовано и производство воспламенителей.
Специальных помещений, пригодных для проведения таких работ, на
заводе не было. Использовались здания бывшего цеха пластмасс, ис�
пытательной станции, первый этаж здания № 16.

В конце января в здании № 4 были смонтированы один верти�
кальный и три горизонтальных вальца и гидравлический пресс. 
Оборудование прибыло с предприятий легкой и пищевой промыш�
ленности. Однако его техническое состояние не отвечало даже эле�
ментарным требованиям: к примеру, прессы выпуска 1914 года име�
ли износ более 50%, а вальцы обладали множеством дефектов и были
не укомплектованы. Дальнейшее использование макаронных прес�
сов было возможно лишь после проведения сложных конструктор�
ских доработок. Времени же на коренную реконструкцию оборудова�
ния не было. Фронт требовал все больше и больше снарядов для
«катюш». Пуск мастерской сопровождался большими трудностями.
11 февраля при прессовании шашек для заряда М–13 произошла ава�
рия, погибли люди. Начались новые работы по реконструкции обору�
дования.

9 марта заводская комиссия провела приемку здания № 4 с уста�
новленным в нем оборудованием для прессования шашек. В акте ко�
миссии зафиксировано: «Приспособленное здание и оборудование по
своему внутреннему расположению не соответствует нормативам для
строительства подобных производств... Принимая во внимание край�
нюю необходимость производства нитроглицериновых порохов, ко�
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миссия считает возможным
допустить здание и оборудова�
ние к технологическому испы�
танию». Однако работы на бо�
евых составах пришлось снова
отложить из–за неисправно�
сти оборудования. Лишь в 
начале мая 42–го после при�
нятия ряда энергичных тех�
нических и организационных
мер завод выдал фронту пер�
вую партию зарядов М–13.

В марте 1942 года начался
еще один важный этап разви�
тия завода 512, связанный с началом работ по проектированию нового
производства с выпуском зарядов из пороховой массы собственного из�
готовления. Впервые в мировой практике изготовления порохов было
предусмотрено использование 
мощных гидравлических прессов и принципиально нового пресс–шне�
кового оборудования. Их разработкой и внедрением в практику зани�
малась группа репрессированных специалистов, работавших в особом
бюро НКВД сначала на заводе № 59, а после его эвакуации в Пермь —
на заводе № 98.

В 1942 году на завод прибыли Н.С. Норд, А.И. Илюшкин, А.Ф.
Касатонов и другие специалисты, но опыта работы с баллиститными
порохами они не имели. В это же время на производство стали прибы�
вать молодые специалисты, окончившие спецкафедры в ВУЗах стра�
ны: Г.Д. Коновалова, Е.М. Ивашкина, И.К. Воловинская, В.Б. Во�
ронкова и другие. Всех их сразу же захватил небывало напряженный
ритм работы предприятия, связанный со строительством, пуском и
эксплуатацией цеха № 4.

В феврале 1943 года были завершены строительно–монтажные и
пусконаладочные работы. 3 марта проведена первая нитрация в мас�
терской № 1 (начальник И.В. Смирнов), 5 марта была проведена вар�
ка и отжим первой пороховой смеси, а 6 марта получены первые
шашки М–13 из пороховой массы собственного производства. 25 мар�
та приказом Наркомата боеприпасов цех № 4 (начальник В.И. Шля�
пин) был принят в эксплуатацию. Однако отработка новых техноло�
гий и оборудования проходила с большими трудностями.
Сказывалась низкая квалификация рабочих, отсутствие опыта у ин�
женерно–технических работников, частые поломки вальцов и прес�
сов. Только за пять месяцев работы в цехе произошло пять взрывов
на прессах с выводом их из строя.
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Тяжело проходила и отработка
техпроцессов на фазе нитрации. 
В начале сентября в мастерской № 2
произошла крупная авария, в кото�
рой погибло три человека, а здание
окончательной стабилизации нитро�
глицерина было полностью разруше�
но. И вновь фрагменты воспомина�
ний Якова Петровича Миронова: «У
меня в памяти сохранился самоот�
верженный труд первых наших 
тружеников. И мне хотелось бы от�
метить очень скромного и ответст�
венного инженера–технолога Васи�
лия Ивановича Тихонова. В 1940
году он окончил спецкафедру в
КХТИ, был мобилизован в армию в
Армавире, где его застала весть о
войне... Под Ельней он был тяжело
ранен и контужен. «Полная нетрудоспособность» — таково было за�
ключение медицинской комиссии. Но желание жить и трудиться побе�
дили. С костылем в руке Василий Иванович приехал сначала на завод
№ 98 на Урале, а затем в июле 42–го был откомандирован на завод 
№ 512....

Трудно описать первые шаги мастерской варки пороховой массы,
которую возглавил В.И. Тихонов. Отладка оборудования, первые запу�
ски и изготовление первых партий продукции. На всех операциях —
ручной труд. Вредные и опасные компоненты, а рабочая сила — жен�
щины! И четверо мужчин–инвалидов... Хотя в мастерской были и на�
рушения, и неприятные случаи, и аварийные ситуации, его подход к
людям, взаимоотношения с ними, доброта и чувство юмора, которы�
ми он обладал, скрашивали непростые ситуации. Он очень пережи�
вал за майскую аварию 1945 года — в его мастерской тогда погибли 
люди, а некоторые рабочие и сотрудники получили ранения. «Пони�
маешь, Яков Петрович, когда люди гибнут в боях — это одно дело. Но
когда здесь... Надо усовершенствовать процесс, сделать его безопас�
ным...»

С целью укрепления трудовой дисциплины, снижения текучести
кадров и уменьшения аварийности в июне 1943 года на особо важных
взрывоопасных заводах страны, и в их числе на заводе № 512, было вве�
дено военное положение. Все рабочие и служащие на время войны счи�
тались мобилизованными и закрепленными по месту работы. За пре�
ступления по службе (нарушения техники безопасности, спецрежима,
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производственной дисциплины) работники несли ответственность на�
равне с военнослужащими Красной Армии и подлежали суду военного
трибунала. Руководящему составу завода № 512 и инженерно–техниче�
ским работникам спеццехов были присвоены воинские звания.

Дальнейшее успешное ведение боевых действий на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны требовало скорейшего увеличения мощ�
ностей по производству порохов. Впереди была Курская битва, осво�
бождение Белоруссии и Восточной Европы... Впереди был Берлин.

Постановлением правительства заводу № 512 ставились новые за�
дачи: нарастить мощности на 1 января 1944 года до 200 тонн в месяц,
в июле завершить реконструкцию цехов завода, а его механическому
цеху — переключиться на изготовление нестандартного оборудова�
ния для пороховых заводов Наркомата боеприпасов.

В апреле 43–го впервые в мировой практике пороходелия на заво�
де № 98 в Перми вошел в строй цех по производству баллиститных
порохов по новой непрерывной шнековой технологии. Из производ�
ственного процесса были исключены такие опасные и трудоемкие
операции, как вальцевание топливной массы и формование порохо�
вых шашек на гидравлических прессах. Создав новую технологию,
на годы опередившую зарубежные аналоги, А.С. Бакаев и его сорат�
ники по ОТБ, можно сказать, помогли своей стране в самый трудный
период войны. Они обеспечили массовое производство зарядов для
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реактивной артиллерии, внесшей зна�
чительный вклад в Победу.

В августе 1943 года А.С. Бакаев
был досрочно освобожден и полностью
реабилитирован. Тогда же ему был
вручен орден Трудового Красного Зна�
мени. Но война еще продолжалась.
Перед отраслью боеприпасов по–пре�
жнему стояли задачи наращивания
мощностей по выпуску порохов, что
было одним из основных условий ус�
пешного ведения боевых действий.
Еще в июле 43–го большая часть спе�
циалистов ОТБ–98 была перебазиро�
вана в г. Дзержинский на завод 
№ 512. Это были известные ученые,
конструкторы, технологи: Г.Н. Фети�
сов, Ф.М. Хритинин, С.Н. Разумов�
ский, Б.И. Пашков, С.А. Ильюшенко,
А.И. Сухов, В.И. Гладков, А.А. Гого�

лин, В.М. Леонов, А.Д. Артющенко, А.Э. Спориус, А.Т. Зобачев и
И.А. Волков. Вместе с ними прибыла и группа вольнонаемных специ�
алистов, которые также работала в ОТБ, в том числе В.И. Карькина,
К.И. Хазова и другие. Уже тогда завод рассматривался как опытная и
экспериментальная площадка для вне�
дрения новых разработок в производ�
ство ракетных порохов. С этой целью
решением правительства на заводе бы�
ло начато строительство цеха непре�
рывного поточного производства ра�
кетных порохов, все фазы которого —
варка пороховой массы, ее сушка, го�
могенизация и формование — разме�
щались в отдельных зданиях, связан�
ных между собой транспортными
линиями.

Созданное при заводе ОТБ–512
продолжило работы по совершенство�
ванию шнековой технологии, начатые
на Урале. Научное и техническое ру�
ководство работой бюро было возложе�
но на его главного инженера А.С. Ба�
каева.
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К концу 1943 года цех № 4 выдал первую, так необходимую фрон�
ту продукцию, а к середине 1944 года достиг запланированной мощ�
ности в 300 тонн порохов в месяц. Спустя год за счет совершенствова�
ния техпроцессов на отдельных стадиях изготовления пороховой
массы производительность линии выросла на треть. Аналогичная ра�
бота была проведена на другом пороховом заводе. Эта комплексная
работа была отмечена Государственной премией I степени. Ее лауре�
атами стали В.И. Карькина, А.С. Бакаев, Б.И. Пашков.

История завода была бы неполной без рассказа о жизни заклю�
ченных в ОТБ–512. Сохранились воспоминания Виктора Ильича
Гладкова об этом нелегком периоде в его жизни: «ОТБ–512 размеща�
лось в старом корпусе № 16. На 1–м этаже были хозяйственные поме�
щения и столовая — общая для всех работающих на ОПЗ–512. Нас
кормили в определенное время. За нами наблюдала охрана. На 2–м
этаже располагались химические лаборатории, на 3–м — конструк�
торский отдел, электролаборатория и кабинеты руководства ОТБ. В
южном крыле 3–го и 4–го этажей размещались спальные комнаты и
бытовые помещения, где находились 40–50 заключенных и обслужи�
вающий персонал. На окнах этажей были металлические решетки.
Через смотровые глазки в дверях велось наблюдение за сотрудника�
ми. У каждой двери находилась охрана.
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На этажах размещались специальные посты для наблюдения за
порядком и «движением» подопечных. Особенно следили за связью
заключенных с вольнонаемными. За нарушение режима и внутрен�
него распорядка начальником ОТБ определялось наказание. Винов�
ного ожидала Бутырская тюрьма. Была и санчасть, где в случае необ�
ходимости оказывалась врачебная помощь. В отличие от пребывания
в обычных тюрьмах наше житье–бытье было более сносным. Мы име�
ли спальни, туалеты, душевые комнаты. Нам разрешались прогулки 
(с охраной), передачи и свидания (очень редко!). Но тюрьма есть
тюрьма! Не было свободы! И люди были там разные: не только интел�
лигенты–ученые, но и каторжники, и ворюги. Не обходилось без
драк, пьянства и хулиганства. Но любые нарушения быстро пресека�
лись...

От дня Победы мы ждали многого. Но наши надежды не оправда�
лись. Тюремное начальство по необъяснимым причинам отменило
прогулки всему составу ОТБ. Затем, видимо, поняв возможные пос�
ледствия такого решения, заключенным разрешили прогулки, игры
в волейбол. На территории цеха № 4 был выделен участок для неболь�
шого огорода. Зимой 1946 года даже устроили каток! Радости не бы�
ло предела. Мы, как маленькие дети, резвились на самодельных
коньках.

За время пребывания в ОТБ–512 в памяти отложились две ава�
рии, оставившие тяжелые последствия. Первая произошла на фазе
приготовления пороховой массы. При
взрыве погиб вольнонаемный слесарь
И.Д. Проковьев, тяжело пострадала
Н.К. Воловинская, также пострадали
Б.И. Пашков и А.А. Гоголин. Многие
получили тяжелые травмы. Вторая
авария произошла в химической лабо�
ратории. Здесь пострадали В.М. Лео�
нов и С.В. Волков, а лаборантка Аня
погибла...»

Авария, произошедшая в цехе 
№ 4, была самой крупной в истории за�
вода. «Принимали по трубопроводу
100 кг нитроглицерина, — рассказы�
вала младший лейтенант Надежда
Ксенофонтовна Воловинская, — запа�
ивали его в капсулы и снаряжали ими
снаряды. Работали в подвале в сталь�
ной камере. Настоящий фронт в тылу.
Шансов выжить было мало. Только пе�
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рекрыли шланг — раздался мощный взрыв и начался пожар в том
здании. Нитроглицерин начал разлагаться, надо было срочно эваку�
ировать людей. Целые сутки мы, девчонки, голыми руками собирали
нитроглицерин и носили его в подвал. Отравились все, конечно, до
единого».

А до Победы остава�
лось всего шесть дней.
Тот страшный взрыв сде�
лал Надежду Ксенофон�
товну инвалидом второй
группы, но она не хотела
признавать себя таковою
и в конце концов упроси�
ла членов комиссии дать
ей третью рабочую груп�
пу... С той поры одной из
самых дорогих для нее
наград была медаль «За
доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

18 августа 1944 года завод № 512 был преобразован в опытно–ис�
следовательский завод по развитию и внедрению в отрасли шнековой
технологии производства баллиститных порохов. ОТБ–512 стало
опытной частью завода. Это была не просто смена вывески. Завод по
праву получил статус исследовательского. В связи с удаленностью
испытательных баз (Софрино, полигон НИИ–6, станция Щурово)
ОИЗ–512 испытывал большие трудности. Весной 1943 года началось
строительство собственного испытательного полигона. Уже в октябре
были проведены первые стендовые испытания зарядов М–13, а в фев�
рале 44–го начаты испытания минометных зарядов. Вплоть до мая
1944 года все сложные анализы проводились в НИИ–6. Начиная с
мая, центральная заводская лаборатория была узаконена, и она при�
ступила к проведению всех анализов. Таким образом, в 1944 году
опытно–исследовательский завод ОИЗ–512 завершил создание всех
служб, обеспечивающих его нормальную деятельность как по выпус�
ку оборонной продукции, так и проведению научно–исследователь�
ских работ.

Пройдет совсем немного времени, и в жизни завода наступит ка�
чественно новый период, связанный с его реорганизацией в Науч�
но–исследовательский химико–технологический институт, кадро�
вая основа и специфика производства которого сложилась за
предыдущие пять лет. За эти годы завод № 512 поставил фронту пол�
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миллиона зарядов к реактивным снарядам и около 30 миллионов ми�
нометных зарядов.

В годы войны и первые послевоенные годы заводом руководили:
В.Н. Свентицкий (1941–1942), Н.К. Волгин (1942–1943), В.Г. Давыдов
(1943–1945), К.В. Ворошилов (1945–1946), В.А. Давыдов (1946–1947).

Шел 1945 год. Все ждали Победы. И она пришла. В пять часов ут�
ра 2 мая по московскому времени грянул залп всех «катюш» и более
тридцати тысяч реактивных снарядов озарили берлинское небо, воз�
вестив миру о начале последней битвы Великой Отечественной вой�
ны...

Из воспоминаний ветерана В.Т. Попова: «Самым памятным днем
был день 9 мая 1945 года! Сколько было радости, слез и восторга! Это�
го забыть нельзя, надо было видеть лица наших рабочих! А митинг у
порохового цеха!? Весь поселок был здесь! И радость, и горе, и музы�
ка, и пляска!»

Е.М. Ивашкина: «Конечно, незабываемый был день 9 мая 1945
года! Как только объявили по радио о капитуляции немецкой армии,
и стар и мал выбежали на улицу. Все плакали, смеялись, целовались,
обнимались, плясали, кричали «Ура!» И с великой скорбью вспоми�
нали друзей и знакомых, не вернувшихся домой».

Н.Н. Толкачева: «Очень часто вспоминаю страшные военные го�
ды и сложные ситуации в производстве. Все же наше производство
вредное и опасное. И это должны знать все, кто работал и будет рабо�
тать там. Мы ведь люди обязательные и сделаем так, как надо! Поэто�
му и Победа была за нами!..»
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Н.К. Воловинская: Не все сегодня понимают,
Что значит прошлая война.
Не все сегодня понимают,
Что значит — просто тишина.
Но дай им Бог, чтоб не узнали
Они такие времена!

Время неумолимо. Все дальше и дальше уходят от нас события
минувшей войны, но благодарная память жителей нашего города на�
всегда сохранит беспримерный трудовой подвиг сотрудников завода
512 в годы Великой Отечественной войны.

Валерий Арефьев
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41

В.Н. Венско Л.А. Шоринская А.Л. Обухова

М.П. Бакунович К.П. Коготкова Е.Ф. Линькова
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Германии 45–го

Скрипела по Берлину колымага
Страны поверженной,

истерзанной войной.
Ей на ступенях взятого Рейхстага
Русланова дарила голос свой,
Ей в миску суп горячий наливали
Солдаты русские на кухне полевой,
Её махоркой щедро угощали
И шалью согревали пуховой.
Германия, ты этого хотела?
Германия, ты этого ждала?
Ведь ты такою силою владела
И столько блага совершить могла!
Но ты осуждена никем не будешь:
Неправедно — за сына мать судить!
Ты 45–й год вовеки не забудешь,
Обречена ты долго с этим жить!

Скрипела по Берлину колымага
Страны поверженной,

истерзанной войной...
Архитектуру взятого Рейхстага
Запомнит мир по надписям: «Домой!»

Наталья Алимова



Война в судьбах дзержинцев



Семён Михайлович Антипычев
1917–1944

Семен Антипычев родился в деревне Кишкино в крестьянской
семье, известной своими православными традициями: архиманд�
рит Филофей (в миру Филипп Антипычев), подвизавшийся в Нико�
ло–Угрешском монастыре в 1885–1925 годах, приходился ему дво�
юродным дедом. По свидетельству родственников, в доме родителей
Семена имелось много икон хорошего письма. Мужчины рода Ан�
типычевых были крепкими, рослыми, мужественными, трудолю�
бивыми. В Первую мировую войну воевать довелось даже Филофею,
тогда иеромонаху (полковым священником), причем за отвагу он
был награжден в 1915 году орденом Святого Георгия 4–й степени.

Эти качества передались и Семену,
серьёзному и основательному юноше.
Окончив семилетку в соседней деревне
Денисьево (как и большинство кишкин�
цев), он пошел работать на электрорадио�
завод–втуз трудкоммуны № 2, одновре�
менно занимался в аэроклубе, увлекался
радиоделом, что и определило его воен�
ную специальность — воздушный стре�
лок–радист. В Красную Армию Семена
Антипычева призвали в 1939 году. До
войны он служил недалеко от дома — на
Люберецком аэродроме. Там базирова�
лось в разное время несколько истреби�
тельных соединений, в том числе 16–й ис�
требительный полк 57–й авиационной бригады, где с весны 1940
года после окончания Качинского летного училища служил сын вож�
дя Василий Иосифович Сталин. По рассказам родных Антипычева,
Василий и Семен подружились, вместе ходили в увольнения, кото�
рые им давали гораздо чаще, чем другим военнослужащим. Однаж�
ды, когда друзья находились в такой внеочередной увольнительной,
в Люберцы (по пути в Рязань) к сыну неожиданно приехал И.В. Ста�
лин. Не застав Василия на месте в урочное время, вождь устроил раз�
нос руководству аэродрома. Никаких репрессий не последовало, но
практика частых увольнений Василия и Семена была пресечена.

С первых дней войны оба друга рвались на фронт, но Сталин сы�
на не отпустил, и Василий вынужден был до лета 1942 года служить
в летной инспекции при штабе ВВС РККА, но потом геройски сра�
жался на фронте. Больше Семену не довелось с ним встретиться. Ан�
типычев на фронт отправился практически сразу. Уже 18 ноября
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1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования
он был награжден орденом Красного Знамени.

Специальность воздушного стрелка–радиста бомбардировочной
авиации являлась очень опасной. Его кабина находилась позади ка�
бины летчика и практически не была защищена броней, отчего
стрелков–радистов на фронте погибало примерно в 7 раз больше, чем
летчиков. Семену везло: до марта 1944 года он не имел даже ранений.
Тогда он был уже членом партии большевиков (ВКП(б) с 1943 года),
старшим сержантом и воевал во 2–й эскадрилье 9–го гвардейского
минно–торпедного авиационного полка 5–й минно–торпедной авиа�
ционной дивизии Северного флота. В январе 1944 года на его счету
было 105 боевых вылетов, из которых 13 — крейсерских в составе
экипажа лейтенанта Евгения Ивановича Францева и штурмана Пав�
ла Андреевича Галкина. Летали они на американском бомбардиров�
щике–торпедоносце «Бостон A20–G» компании «Дуглас», который
русские летчики любовно называли «жучком». Самолет мог нести
как тяжелые бомбы, так и 1�2 торпеды. В задачи полка, базировав�
шегося в Полярном, входило уничтожение фашистских военных ко�
раблей и транспортов в Баренцевом море, которые прибывали в нор�
вежские порты и пристани, расположенные в скалистых фиордах. В
составе групп торпедоносцы уничтожали и сами пристани, чтобы на�
рушить снабжение вражеской армии. В одиночном (крейсерском) по�
лете торпедоносцы могли летать гораздо дальше, чем в групповом,
появляться там, где фашисты их не ждали, и уничтожать цели.

Чтобы выпустить торпеду, бомбардировщики должны были сни�
жаться на высоту от 30 до 100 метров, а сам пуск осуществлялся в
500–1000 метрах от цели. Всегда существовал большой риск попасть
под огонь береговых ПВО или зениток военных кораблей, сопровож�
давших транспорты. Отважные экипажи часто атаковали цели, не�
взирая на огонь ПВО. Разумеется, важные транспорты и подводные
лодки сопровождали не только эсминцы, но и немецкие истребители
Ме–110, в просторечье — «мессеры». Стрелок–радист как раз и дол�
жен был их вовремя обнаружить и отбить атаку. В его распоряже�
нии было три пулемета. Позже в обязанности стрелка–радиста вхо�
дило фотографирование пораженной цели. Плюс постоянная
обязанность — передача шифрованных радиограмм командованию
полетами. Успех экипажа во многом зависел от его слетанности.

В экипаже Евгения Францева царили дружба и взаимопонима�
ние — буквально с полуслова. Францев и Галкин были на пять лет
младше Семена Антипычева, оба в 1943 году окончили Военно–мор�
ское летное училище им. С.А. Леваневского. Павел к лету 1943 года
уже успел повоевать в 29–м авиационном полку Северного флота
штурманом пикирующего бомбардировщика Пе–2. Евгений полгода
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служил в 13–м авиаполку ВВС ВМФ, в задачи которого входила пере�
гонка самолетов к местам военных действий. Францев рвался на
фронт и добился своего. В конце июля 1943 года и Галкина, и Фран�
цева перевели в 9–й Гвардейский минно–торпедный полк, где они
встретились с опытным стрелком–радистом Антипычевым и вместе
составили легендарный экипаж A–20G.

Быстро освоив американский самолет, они осуществляли одино�
чные «крейсерские» полеты в тыл врага — на «свободную охоту».
Главной задачей было обнаружить транспорт противника и потопить
его. Однако их первые 12 боевых вылетов прошли вхолостую: не уда�
валось обнаружить сколько–либо значимый транспорт. Зато это бы�
ла прекрасная тренировка: они научились преодолевать огонь ПВО,
ловко уходить от немецких истребителей, совершая обманные манев�
ры, прячась в облаках и меняя направление полета. На 13–ю «охоту»
экипаж отправился накануне нового 1944 года. Цель наконец–то бы�
ла обнаружена — немецкий тральщик. Торпеда была пущена пра�
вильным курсом, но пролетела глубже, чем надо: суденышко оказа�
лось слишком мелким. Зато 21 января 1944 года экипажу Францева
сопутствовала большая удача: в районе острова Инге удалось торпе�
дировать подводную лодку впервые в истории авиации! С высоты они
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заметили вражескую субмарину, спокойно стоящую в гавани рядом с
рыбацкой шхуной под защитой ПВО. Францев мгновенно принял ре�
шение атаковать лодку, что было горячо поддержано всем экипажем.
Дело решили секунды: лодка заметила атаку, начала погружаться,
но не успела. Несмотря на огонь береговых зениток, Евгений сделал
второй заход и сфотографировал пораженную цель.

Торпедирование подводной лодки стало сенсацией и принесло
экипажу известность на Северном флоте. Командование через не�
сколько дней представило их к заслуженным наградам. Францев и
Галкин удостоились орденов Красного Знамени, а Антипычев — ор�
дена Отечественной войны 2–й степени. Награды были вручены 5 ап�
реля.

До этой даты героический экипаж успел торпедировать еще два
транспорта водоизмещением 8000 т (3 и 8 марта 1944 г. в группе),
вторую подводную лодку (4 марта), транспорт в 1500 т (14 марта) и
огромный танкер 10000 т. (2 апреля). Вот одно из сообщений о подви�
ге экипажа Е.И. Францева (из его наградного листа):

«4.03.44 г. в районе севернее острова Квалей обнаружил две под�
водные лодки в охранении миноносца противника, умелым манев�
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ром, несмотря на интенсивный огонь с кораблей противника, вышел
в атаку и с короткой дистанции торпедировал и потопил вражескую
подводную лодку. При отходе от цели после атаки самолет был под�
вержен исключительно интенсивному обстрелу заградительной ар�
тиллерии, в результате чего получил прямое попадание в правый
борт фюзеляжа, осколками была повреждена правая сторона мото�
гондолы, пробит пневматик правого колеса, и стрелок–радист, гвар�
дии старший сержант Антипычев, легко ранен в правую ногу...».
Галкин позднее рассказывал, что пробоина в фюзеляже была такая,
что он чудом не вывалился из кабины в море. После этого вылета тех�
ник самолета Иван Васильевич Овсянников насчитал более 60 оско�
лочных пробоин, а все троссики тяг держались лишь на отдельных
стальных «прядях».

Лёгкое ранение в правую ногу не выбило Семена Антипычева из
строя: 8 марта он участвовал в успешном боевом вылете. Утром 2 ап�
реля 1944 года в 4.15 экипаж отправился на очередную «свободную
охоту» и залетел еще дальше обычного — в район острова Арне, рас�
считывая вернуться обратно не окружным путем над морем, на кото�
рый требовалось больше горючего, а гораздо более опасным, прямым
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— над территорией Норвегии. Риск оказался оправданным: был обна�
ружен большой танкер, спокойно идущий без охраны. Атаки совет�
ского торпедоносца фашисты явно не ожидали и горько поплатились.
Точно пущенная торпеда угодила в корму. Взметнулся столб черного
дыма, корма начала отваливаться. Все это экипажу удалось четко
сфотографировать. На обратном пути им пришлось дважды обманным
маневром уходить от «мессеров». Чудом избежали вынужденной по�
садки из–за нехватки горючего — штурману Галкину пришлось вру�
чную качать остатки топлива из бака. Все обошлось: в 9.32 Францев
посадил самолет на своем аэродроме.

В тот же день в 14.30 в часть пришла телефонограмма от коман�
дующего ВВС Северного флота генерал–лейтенанта Александра Ха�
ритоновича Андреева: «Горячо поздравляю славных гвардейцев с
крупным боевым успехом — потоплением транспорта 10000 водоиз�
мещения. Ходатайствую о награждении вас и всего экипажа. Благо�
дарю за проявленную настойчивость, в результате которой достигну�
та полная возможность фотографирования результатов атаки.
Андреев».

Что это за награда, друзья до поры до времени не знали и продол�
жали отважно сражаться. 9 апреля 1944 года 9–й Гвардейский мин�
но–торпедный авиаполк был награжден орденом Красного Знамени.
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А экипаж Францева прославился, о нем писали газеты «Северомор�
ский летчик» и «Краснофлотец».

С 25 апреля по 12 мая и вторично, в конце мая 1944 года, Фран�
цев, Галкин и Антипычев были в Москве, где на Измайловском аэро�
дроме получили и опробовали самолет A20�G новой модификации.
Их старая латаная–перелатаная машина была списана за негодно�
стью. По вечерам иногда вырывались в Большой и Малый театры на
спектакли, из пяти постановок особенно им понравилась оперетта
«Перикола». На один денек Семена Антипычева отпустили для
встречи с родными и друзьями в Кишкино. Он успел пообщаться с ро�
дителями, с родственниками, о чем вспоминал Иван Егорович Ера�
стов, муж его двоюродной сестры Татьяны. Зашел Семен и в школу,
где застал только свою старенькую учительницу.

В начале июня экипаж вернулся в город Полярный (на Кольском
полуострове), где базировался полк. Францеву присвоили звание
старшего лейтенанта, он стал заместителем командира эскадрильи.
Однако погода долго стояла холодная и нелетная, лишь во второй по�
ловине июня боевые вылеты возобновились. Один из них для просла�
вленного экипажа едва не стал роковым. 28 июня 1944 года в составе
полка вылетели на задание — необходимо было уничтожить транс�
порты и пристань фашистов в районе г. Киркинеса. Францев вел эс�
кадрилью. На самолете закрепили не торпеду, а полутонные бомбы.
Перед самым бомбометанием к ним неожиданно прорвался «мессер»,
который находился уже буквально в 100 метрах и готовился открыть
огонь. Антипычев не мог отстреливаться, потому что опытный не�
мецкий ас зашел в так называемую мертвую зону, куда стрелять Се�
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мену мешали детали конструкции своего
самолета. Друзей спас летчик–истреби�
тель Владимир Бурматов, Герой Совет�
ского Союза. Он буквально вклинился
между «жучком» и «мессером», приняв
очередь на себя, и при этом смог удер�
жаться в воздухе. Подоспевшие наши ис�
требители прогнали вражеский самолет.
Бомбометание оказалось очень удачным:
Галкин правильно рассчитал курс, круп�
ный транспорт был разбомблен, другие
экипажи сбросили свои «гостинцы» на
порт, где вспыхнули пожары, причалы
были уничтожены. Снова атака и ее ре�
зультаты были удачно сфотографирова�
ны Антипычевым. А самолет Бурматова
до аэродрома не дотянул — пришлось со�
вершить вынужденную посадку на воду у полуострова Рыбачий. 
Семен точно передал координаты, и отважный летчик был подобран
советским торпедным катером. В.А. Бурматов (1921–1986) успешно
воевал до конца войны, после которой закончил Военно–воздушную
академию, вышел в запас в 1957 году в чине полковника.

10 августа 1944 г. Семен Антипычев стал старшим стрелком–ра�
дистом, а в экипаже появился второй стрелок, 24–летний Иван Ва�
сильевич Фомин, родом из Тульской области, к тому времени уже на�
гражденный медалью «За отвагу». В таком составе экипаж совершил
несколько вылетов.

19 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Е.И. Францеву и П.А. Галкину за боевые заслуги было присво�
ено звание Героя Советского Союза. Награды им вручили в Москве 29
августа. А Семен Антипычев, по свидетельству родных, в это время
лежал в госпитале. Он в Москву не поехал.

Однако к награде представляли весь экипаж, почему же один
Семен совсем ничем не был награжден за свои очевидные подвиги?
Скорее всего, ему тоже было присвоено звание Героя Советского Со�
юза, но несколько позже, из–за долгой проверки: могло помешать
его родство с тогда уже покойным архимандритом Филофеем.
Вторая возможная причина такова: в 1937 году репрессировали его
дальних кишкинских родственников — Михаила Алексеевича
Антипычева с женой Татьяной. В любом случае своей заслуженной
награды старшина С.М. Антипычев не получил: 15 сентября 1944
года экипаж Францева не вернулся на базу. Предполагали, что са�
молет разбился и все погибли, но точного подтверждения не име�
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лось. Возможно, из опасений, что экипаж совершил вынужденную
посадку и попал в плен к немцам, посмертное награждение Анти�
пычева не состоялось.

Героический экипаж и погиб героически. Вернувшись из Моск�
вы, друзья в одном из вылетов были в Порсангер�фиорде, вдающемся
в Скандинавские горы на 80 километров. Это очень коварный фиорд
шириной то 17 км, а то 7–8 км, с множеством скалистых островков.
При низкой облачности и в тумане экипаж с трудом выбрался из это�
го фиорда, едва не задев крылом скалу.

12 сентября 1944 года Павел Галкин неожиданно попал в госпи�
таль: сильно повредил палец, и ему должны были удалить часть кос�
ти. И 15 сентября вместо опытного штурмана полетел на задание
25–летний лейтенант Василий Ефимович Легкодымов, начальник
минно–торпедной службы 2–й эскадрильи, выпускник Ейского воен�
но–авиационного училища. В начале войны он служил воздушным
стрелком на Черноморском флоте, потом окончил Высшие спецкур�
сы комсостава ВМФ. В таком составе экипаж был гораздо менее сле�
танным, что в критической ситуации могло сказаться отрицательно.

15 сентября 1944 года в 5.10 вылетели на «свободную охоту», но
в 6.25 вернулись: в воздухе сорвало стабилизатор торпеды. В 15.15
снова вылетели с другой торпедой. В 17.20 от экипажа пришла ра�
диограмма: «Порсангер�фиорд. Атаковал транспорт». И через две
минуты открытым текстом: «Транспорт затонул. Возвращаюсь». И
все. На базу самолет не вернулся. Экипаж сочли погибшим. Многие
годы можно было только гадать, что же конкретно произошло.
Наверное, вскоре после атаки на торпедоносец напали вражеские ис�
требители, которые базировались рядом с фиордом. В рапорте коман�
дира полка так и записано: «Предположительно, перехвачен истре�
бителями противника и сбит». Высланный наш самолет–разведчик
подтвердил, что вражеский транспорт водоизмещением примерно
2000 т в Порсангер�фиорде действительно потоплен.

Из троих друзей в живых остался только один Павел Галкин. Он
был послан на Высшие офицерские курсы, по окончании которых на�
значен штурманом 51–й эскадрильи МТАП ВВС КБФ. После войны
П.А. Галкин поступил на штурманский факультет Краснознаменной
Военно–воздушной академии (г. Монино). После выпуска в 1956 го�
ду был назначен на преподавательскую работу в Камышинское воен�
но–морское авиационное училище; в 1959–1967 годах был старшим
преподавателем Качинского ВВАУЛ; в 1967–1978 годах работал 
начальником кафедры боевого применения средств поражения 
Ейского ВВАУЛ; уволившись в запас, в 1982–1996 годах, 
заведовал учебно–методическим кабинетом в том же училище. 
П.А. Галкин здравствует до настоящего времени. Семёна
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Антипычева он вспоминает как серьёзного, вдумчивого,
немногословного человека с твёрдым характером, очень надёжного и
верного друга: «Он был нашим щитом и в воздухе, и на земле».

Родные Е.И. Францева долго пытались найти место падения са�
молета или захоронения экипажа. Из Норвегии пришло сообщение,
что тела двух советских летчиков в сентябре 1944 года были захоро�
нены на норвежском кладбище Хавойсюнд. Но это оказался другой
экипаж, погибший 16 сентября. В конце 1999 года в книге директора
финского музея авиации Ханну Валтонена из города Тиккакоски по�
явилось фото с такой подписью: «Фотография места гибели экипажа
самолета Героя Советского Союза старшего лейтенанта Евгения
Францева, сделанная 26 августа 1981 г. Самолет «Бостон А–20 G» из
состава 9–го ГМТАП разбился на берегу озера Давгелуоббал 15 сентя�
бря 1944 г.» Это снова оказался другой самолёт, подбитый 29
сентября 1944 года. 

Норвежский исследователь Тор Эдгар Улсен установил действи�
тельное место гибели экипажа Францева, о чём сообщил в российское
посольство.  «Самолёт гвардии старшего лейтенанта Францева Е.И.
(«Дуглас Бостон» A�20G�30, серийный номер 43�9529, бортовой
номер 28, 2�я эскадрилья 9�й гвардейского минно�торпедного
авиаполка, члены экипажа — гвардии лейтенант Легкодымов
Василий Ефимович, гвардии старшина Антипычев Семен Михай�
лович, гвардии сержант Фомин Иван Васильевич) был сбит над
фьордом Танафьорд в 15.51 (мст.) 15 сентября 1944 г. огнём зенитной
артиллерии немецких тральщиков�искателей мин «М�31» и 
«М�251». Все члены экипажа погибли, обломки самолёта находятся
на дне Танафьорда. Место их предполагаемого нахождения могут
указать норвежские рыбаки, занимающиеся промыслом в этом
районе» (цитата из письма подполковника С. Карпушкина краеведу
Равилю Муллаховичу Габделакову, биографу Е.И. Францева.
3.11.2011). Координаты места гибели: 70,59N 28,56E.  В январе 2015
года Управлением по правам
человека в Пермском крае
возбуждено ходатайство о
поднятии обломков самолёта и
останков членов героического
экипажа.

В начале 1990–х годов в га�
зете «Люберецкая правда» поя�
вилась заметка В. Онищенко
«Земляк–герой», где воспроиз�
водился текст из справки Ми�
нистерства обороны РФ о бое�
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вом пути С.М. Антипычева и написано, что он Герой Советского Сою�
за. Других официальных подтверждений присвоения нашему земля�
ку этого высокого звания, к сожалению, не имеется, хотя, вне всяко�
го сомнения, он такого звания достоин.

Елена Егорова

Использованы материалы В.П. Аушева, Г.И. Ерастова, В. Хло-
пина, А. Зайцева, В. Мигулина, И. Гурина, К. Обойщикова, И. Галки-
на, П. Галкина, Р. Габделакова, публикации в СМИ.

Воспроизведены фотографии из фондов музея Героя Советского
Союза Е.И. Францева в Кадетском училище № 9 г. Чернушки Перм-
ской области и личного архива  Р.М. Габделакова.

Сергей Андреевич Агальцов
1917–2009

Людмила Васильевна Кирсанова
1918–2009

Людмила Васильевна Кирсано�
ва и Сергей Андреевич Агальцов по�
женились 15 января 1945 года, но
судьба свела их еще в 41–м, когда
Москва задыхалась в тисках фрон�
та. Людмила Васильевна (в девиче�
стве Блуднова) переживала тяжкую
годину в материнском доме в Гремя�
чево, растя маленького сына Юру, а
Сергей Андреевич  защищал подмо�
сковное небо от вражеских самоле�
тов. Орудия стояли неподалеку от
заветного домика. Рядовой Агаль�
цов был призван в армию Тульским
РВК и воевал в 1750–м зенитно–ар�
тиллерийском полку командиром
орудия, телефонистом. В январе
1945 года Сергей Андреевич вернул�
ся в Гремячево, женился на люби�
мой женщине, первый муж которой Геннадий Иванович Кирсанов по�
гиб в 1943 году под Полтавой. Супруги остались жить в деревне.

— Осенью 41–го я работала в Москве, — вспоминает Людмила
Васильевна. — Жила у мамы в Гремячево. Наш дом стоял на месте
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теперешней молочной палатки, на
Лесной улице. В Москве уже нача�
лись бомбежки. Помню вечер теп�
лый–теплый, туман как молоко.
Вышла с работы, и тут объявили
тревогу. Гудит где–то близко.
Вдруг какой–то мужик меня к
стенке притиснул, кричит: «Ты
что, не слышишь?» А я все к воро�
там намеревалась пройти, которые
напротив Кремля. И в те ворота
бомба и попала. Тут всех стали за�
гонять в убежище. Темно... Ка�
кой–то мужчина просит: «Зажги
спичку». Я зажгла, а у него все ру�
ки в крови, ободраны — он побли�
зости от тех ворот оказался...

А в Москве тогда народу было
много — беженцев из–под Смолен�
ска. Помню, целые дни стоял серый
смог: бумаги жгли, вот пепел и летал. Трамваи уже не ходили. Я до�
езжала кое–как до Ухтомки или Вешняков, а потом — пешком. При�
шла как–то домой, а мама сидит с узлами, с Юрой: «Люська, куда за�
пропастилась, убегать надо!». Многие гремячевские тогда
поразъехались — слухи ходили, что немец уже в Химках. А я ей:
«Давай, мам, самовар поставим, есть хочется». Поели, сумки разо�
брали, пошли корову соседскую подоили. Так и остались. А потом и
«беженцы» наши вернулись. Бомбили и тут. Бывало, вылезешь из
убежища поглядеть, а на лугу–то как красиво: мороз и светло, как
днем.

— Это немцы «зажигалки» на парашютах спускали, — поясняет
Сергей Андреевич. — Сначала даже наше начальство не могло по�
нять, что это. А потом уже мы их («зажигалки» — авт.) расстрелива�
ли. Они не взрывались — освещали все вокруг и поджигали дома. То�
гда на крышах домов стояли ящики с песком и лопаты, чтоб
сбрасывать «зажигалки» и тушить. Люди все время дежурили.

— И у колодцев дежурили — боялись, чтоб воду не отравили, —
добавляет Людмила Васильевна. — Бомбежки не давали ни за дрова�
ми ходить, ни сено корове заготавливать. Потом березовые веники
пришлось вязать скотине. И дрова тяжело доставались: лезли на де�
ревья, чтобы наломать сухих сучьев. Два раза я попадала под бомбы.
Один раз в Кроликах. Видно, в институт целились. Как засвистело...
Тогда Максим Бирюков (летчик, на побывку приехал) меня в охап�
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ку — и под бугор. Меня не зацепило, Бог миловал. А другой раз са�
молеты гудят, а я за коровой побежала в колхозный сад. Фугаска от
меня за два порядка (ряда яблонь — прим авт.) упала. Я лежу, лопа�
той голову прикрыла, ни жива ни мертва. Прибежала домой, а мама
меня уж ищет: видела, что в сад бомба упала, думала, что меня уби�
ло. В Токарево две бомбы взорвались, так у нас в доме раму вырвало.
А спасались мы обычно в траншее — отрыли с соседями, а сверху
ветками прикрыли. Сидишь, бывало, а осколки по картофельной
ботве — шлеп–шлеп.

— Это, может быть, и от наших снарядов,– предположил Сергей
Васильевич. — Наш дивизион стоял метрах в трехстах от дома Люд�
милы Васильевны, за новыми домами, которые теперь на Лесной.
Мы — зенитчики. Нам говорили, что наша главная цель — не под�
бить самолет, а не пропустить врага к цели. За ночь самолетов по 200
прилетало, днем — меньше. Целились мы по приборам, потому что
иногда врага простым глазом видно не было. Я был командиром ору�
дия, в расчете — семь человек. Работы всем хватало — подносили
снаряды, заряжали. Грохот стоял такой, что у многих из ушей шла
кровь. Три раза немец попадал точно в орудия — только воронки ос�
тавались.

— Нам за ними было спокойней, — вспоминает Людмила Василь�
евна. — Сидишь в окопчике, и только и слышно: «Заряжай!» Один
раз самолет подбили, но это, говорят, котельнические зенитчики.
Они ведь от нас вплоть до Силиката стояли. Зенитчики жили в зем�
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лянках, а прожектористы — в частных домах, по соседству с нами.
Они поймают самолет прожекторами и «ведут» его, ну а зенитчики
расстреливают. Да, один раз утром возле дома нашли неразорвав�
шийся снаряд. Оказался без начинки — с запиской: «Русские, мы вас
спасаем». А зенитчики хорошие ребята были, помогали. Однажды
туча находит, домой бегу сено собрать. Смотрю: собрано уже. Сосед�
ские ребятишки сказали, что это солдаты постарались. Иной раз на�
маешься за день, спишь мертво. Утром выходишь — черные следы от
«зажигалок» во дворе, метров по пять в диаметре — солдаты потуши�
ли, смеются: «Хозяйка, мы тебя снова уберегли».

— Я служил тут вместе с Пет�
ром Расторгуевым, здешним, —
рассказывает Сергей Андреевич.
— А вообще в батарее был и гру�
зин, и молдаванин — жили все
дружно, никто и не думал, какой
ты национальности. И казах был,
еще елку Людмиле Васильевне
приносил. Ладную такую, да
ошибся — оказалось, сосну сру�
бил, а не ель.

— К зиме стало полегче, бом�
бить перестали... Тяжело в войну пришлось, да нас Бог уберег. А мой
отец и первый муж погибли, у Сергея Андреевича два брата пропали
без вести. Редкой семьи не коснулось горе. Обнеси, Господи! Лучше
любой голод–холод, но не война. Я все боялась, что сыночки мои вы�
растут — на войну уйдут. Бог миловал, — заканчивает рассказ Люд�
мила Васильевна. — А теперь вот за внуков боюсь.

По материалам публикации 
в газете «Угрешские вести». 2001. № 49.

От редакции: Супруги прожили в счастливом браке 64 года и
скончались почти в один день: Сергей Андреевич — 5 марта 2009 го�
да, Людмила Васильевна — 10 марта 2009 г. Сведения и фотографии
представлены Еленой Логиновой.
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Александр Семенович Алимкин
1921–2009

Родился в августе 1921 года в 
с. Шиловка Наровчатского района
Пензенской области. В 1941 году
окончил дзержинскую школу. На�
чалась война. Его направили учить�
ся в Ленинградское пехотное учи�
лище, после которого он начал
воевать на Смоленщине, где был
серьезно ранен. Алимкин получил
инвалидность, но настойчивый ха�
рактер не позволил ему оставаться
не у дел, тем более что его старший
брат, Матвей Семенович, погиб в
бою в 1942 году. Александр Семено�
вич поступил на работу в КГБ, где
ему дали задание работать в Поль�
ше по ликвидации всевозможных
профашистских группировок —
бендеровцев, власовцев и других
банд.

После окончательной Победы Алимкин возвратился в Люберец�
кий район, работал начальником паспортного стола, но его мечтой
была борьба с преступностью. В 1951 году он окончил Ленинград�
скую специальную школу МГБ СССР и получил диплом специалиста
по уголовным делам. Александру Семеновичу доверили Дзержин�
ское отделение милиции, в котором он проработал 27 лет. Очень мно�
гим нарушителям закона помог встать на верный путь и вернуться к
нормальной жизни.

Александр Семенович принимал активное участие в жизни горо�
да, сотрудничал с газетами, выступал по радио, писал стихи, прово�
дил беседы с учениками о войне, о здоровом образе жизни. Был удо�
стоен правительственных наград.

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Варвара Александровна Базарова (Суворинова)
Род. 1922

Варвара родилась 29 ноября 1922 го�
да в деревне Гремячево, окончила десяти�
летку трудкоммуны № 2 в 1939 году. Ак�
тивная, энергичная девушка нашла свое
призвание в спорте, как и многие юные
жители поселка. Увлекалась лыжами и
плаванием, а в гимнастике достигла
больших успехов: стала чемпионкой Мос�
ковской области, получила 1–й спортив�
ный разряд. Она была участницей физ�
культурных парадов на Красной
площади. Стройную, красивую девушку
на параде 1937 года в позе ласточки на
пирамиде в три яруса пронесли через всю
Красную площадь.

После окончания школы, получив
прекрасный аттестат, Варвара поступила
в Московский институт связи. Война пре�
рвала учебу и все надежды на высшее об�
разование. Вместе с другими жителями
Варя эвакуировалась в Новосибирск и
там работала плановиком на заводе. В
1943 году получила вызов на возвраще�
ние домой, стала работать в цехе № 4 кон�
тролером ОТК (цех выпускал военную
продукцию).

Любовь к спорту она сохранила и в во�
енные годы. В 1946 году Варвара Базаро�
ва была участницей 1–го послевоенного
парада физкультурников. Созданная семья и дети не позволили про�
должить учебу. Варвара Александровна всю жизнь проработала в
ФЦДТ «Союз». В 1980 году ушла на пенсию. Воспитала двоих детей.
Сын — полковник МВД, дочь — инженер–химик. Я встречалась с
ней в начале 2012 года и поразилась ее памяти, ясному взгляду, объ�
ективной оценке прошлого и настоящего.

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Сергей Николаевич Беляков
1911–1968

Сергей Николаевич был кад�
ровым военным, в 1933–1934 го�
дах учился в Школе младшего
комсостава Военно–воздушной
академии РККА. Отслужив, при�
ехал в пос. Дзержинского, где 
работал начальником транспорт�
ного отдела Люберецкого комби�
ната НКВД. Здесь он нашел свою
любовь: в 1938 году женился на
Анне Ивановне Кнутовой. В 1939
году в молодой семье родился
сын Борис.

Сергей Николаевич ушел до�
бровольцем на фронт на второй
день войны, 23 июня 1941 года.
Он поехал в военкомат, где тут
же получил назначение и едва ус�
пел заскочить домой. Жены дома
не было, поэтому проститься с
нею он не успел: оставив корот�
кую записку, отправился к месту
назначения, откуда пешей ко�
лонной их направили мимо Кремля на Киевский вокзал. Там напи�
сал домой свое первое предфронтовое письмо: «Все произошло мол�
ниеносно и неожиданно, свернулся и выехал. Тяжело было
расставаться с Бориской и тяжело было твое отсутствие. Буквально
через 2 часа, как покинул дом, я был уже в полной боевой готовно�
сти...

Выдали вплоть до 3–х пар портянок, наган, патроны и медальон —
«паспорт смерти»... Напутствовал нас Емельян Ярославский от име�
ни Центрального Комитета. Некоторые сомнения, которые были во
мне, попадая в гущу однокашников, равных по форме одежды, по по�
ставленным задачам и рангам, — постепенно рассеиваются. В 11 ча�
сов (в 23.00) строем отправились на Киевский вокзал. На фронт рит�
мично шагаем в светлую июньскую ночь. Проходим Кремль. Народ,
скопившийся на тротуарах, молча провожает. Изредка слышим:
«фронтовики», «кадровики». Вокзал. Настроение поднимается, ви�
дим еще и еще колонны, и в душе рождается ненависть, злоба, кре�
пится боевой дух. Большинство пишут родным, в том числе и я...»
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Следующее письмо пришло только через четыре месяца: «Не уве�
рен, что вы получите это письмо, и не знаю, когда смогу узнать
что–либо от вас... Я снова на советской земле. После трехмесячного
скитания в тылу врага, подвергаясь различным опасностям за это
время, я прошел пешком с Западной Украины до Курска, переходя
дважды через фронт, прошел пешком 1850 километров. Да, это были
скитания, унижения. Побирался у селян. Оборвался, оброс, выгля�
дел, как 60–летний старик, в лаптях. Хотя и сейчас еще в своей дра�
ной одежде, но побрит и достал обувь.

Вкратце опишу свое горе. В период боевых действий при создав�
шейся боевой обстановке я попал в руки врага. Не предвидя быстро�
го ухода от него, уничтожил все имеющиеся документы при себе. По�
сле совершил побег. Так, без документов, я вышел к своим и
путешествую до сего времени. Сейчас в резерве. Я должен буду прой�
ти парткомиссию, где будет решаться моя дальнейшая судьба».

Неописуемой радостью для Белякова стали письма любимой же�
ны. В письме, пришедшем 22 января 1942 года в Дзержинку, он пи�
сал: «С Новым годом, годом побед над врагом. Здравствуй, дорогая
Анечка. Как будто я снова родился, ожил. Ведь я сегодня получил
сразу три письма от тебя, адресованные в Воронеж. Ты себе не пред�
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ставляешь, сколько радости и счастья после семимесячного молча�
ния найти вас, моих близких, дорогих. Видеть любимый почерк —
все равно, что несколько минут быть с вами вместе. Я бесконечно рад,
что нашел вас. Шли дни томительного ожидания, после каждой поч�
ты не находил места: думы, мечты, догадки. Я не мог смотреть на ра�
дость товарищей, находивших семьи, хотя и был рад за них. А сегод�
ня праздник неописуемый и у меня. В такие минуты бываешь
ребенком... Если ты поедешь за Бориской, можешь приехать и до ме�
ня, в гости, сталинградским поездом без пересадок...»

Встреча семьи Беляковых в 1942 году состоялась, о чем свиде�
тельствуют фотографии, где супруги запечатлены вдвоем и втроем с
маленьким сыном.

После множества тяжких фронтовых скитаний, похожих на по�
казанные в фильме «Чистое небо», Сергей Николаевич был восстано�
влен в партии, назначался на разные командные должности среднего
комсостава. Он занимался ремонтом и утилизацией отработанной
фронтовой автомобильной техники на фронте под Сталинградом — в
Бекетовке. Там день и ночь кипела работа в 201–м отдельном
ремонтно�восстановительном батальоне, где командиром взвода тех�
нического обеспечения был старший лейтенант Беляков Сергей Ни�
колаевич. Работу свою знал досконально. В наступательный период,
когда все сталинградские заводы были разрушены, роль восстанови�
тельного батальона в Бекетовке была особенно велика.

Вот как Сергей Николаевич описывает в своем письме увиденное
под Сталинградом: «По этой дороге начинает открываться картина
всех мерзких преступлений немцев. Разрушены поселки, станции, и
чем ближе к городу, тем больше их преступлений, злодеяний и следы
нашего возмездия за все злодеяния, груды брошенного оружия, поля
усеяны различной техникой, всюду видны пути панического бан�
кротства «непобедимой». Здесь уже весна в полных правах, снег ста�
ял и обнажил тысячи сопливых фрицев в канавах, балках, кюветах.
На эту падаль даже никто не обращает внимания, да и потребуется
немало сил, чтобы убрать эту нечисть, тогда как люди заняты восста�
новлением жизненно необходимых объектов и заводов. На одной
станции сложены трофеи немецко–румынской конницы и, что броса�
ется в глаза, — штабеля конских шкур. Здесь–то и произошло само�
съедание доблестной кавалерии Антонеску... Сам город совершенно
разрушен, нет слов даже все видимое описать, картина, которую смо�
трели, очень правдиво говорит о действительности. О размере битв, и
особенно последней, писать надо целые книги. За это время мне дове�
лось побывать в отдаленных окраинах, и в близких к городу, и в са�
мом городе, много слышать рассказов от жителей о перенесенных ли�
шениях и муках от немцев. Собаки или кошки в селе где–либо —
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редкость. В одной деревне один глухонемой смог в тайном погребе со�
хранить телка, козленка и трех кур — и это животный мир всей сло�
боды. Население вынуждено было ночами из спасенных и спрятан�
ных запасов готовить пищу, прятать в земле ее или в постели ребят,
ибо рычащие фрицы забирали все и вся. Живут почти все в землян�
ках...

Это только вкратце я смог передать видимое. Из всего этого цар�
ства разрушений, смерти и насилия уцелела Бекетовка, один из рай�

онов Сталинграда. Не верится, что на фоне сплошных пепелищ в ней
видны все признаки человеческого счастья. Хотя и она подверглась
суровым испытаниям. Несколько слов о себе. Нахожусь теперь у ме�
ста своего назначения...»

Анна Ивановна сохранила практически все письма мужа, от�
крытки, записки из Воронежа, Курска, Урюпинска, Куйбышева,
Сталинграда, Харькова и других городов. Все фронтовые послания
полны заботы о семье и родных. В конце 1943 года она вновь встрети�
лась с мужем по весьма печальному поводу: умер от болезни их
четырехлетний сынишка. В это время Сергей Николаевич служил
после Сталинградского фронта командиром автороты в 6–й автомо�
бильной бригаде Киевского военного округа. Его отпустили домой.
Похоронив ребенка, он вернулся в свою часть.
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После окончания войны С.Н. Беляков продолжил службу в Воо�
руженных силах до 1948 года при Военно–воздушной академии име�
ни Жуковского, откуда и вернулся в поселок им. Дзержинского на
свою прежнюю работу, связанную с организацией и обслуживанием
транспорта. В дальнейшем он много лет возглавлял транспортную
службу предприятия п/я 14 (позднее НИХТИ), включая гужевой, ав�
томобильный и железнодорожный транспорт, вплоть до станции
Яничкино. Рабочий день начинал в 6.00, обзванивая железную доро�
гу, гараж. Поскольку с транспортом в то время было туго (многие хо�
дили в Люберцы пешком), то автотранспортное хозяйство головного
предприятия старалось оказать помощь и хлебозаводу, и овощехра�
нилищу, и больнице и другим. Выезжали сотрудники предприятия и
гаража с детьми также на салюты в Москву, осенью — по грибы. Все
это очень сплачивало коллектив, и поэтому Белякова очень уважали
гаражники и смежные службы предприятия.

Сергей Николаевич был технически очень грамотным человеком.
Он сам лично спроектировал станцию железнодорожного вокзала в
пос. Дзержинский, от которого после ходила четырехвагонная элек�
тричка до станции Панки, а также несколько зданий транспортного
цеха предприятия.

Об авторитете, который он приобрел в поселке им. Дзержинско�
го, можно было судить в день его преждевременных похорон (умер он
в 57 лет в 1968 году). Вся площадь перед монастырем была полностью
заполнена народом, пришедшим проводить его в последний путь, а
перед прохождением процессии возле гаража водители выстроив�
шихся автомобилей проводили его протяжными гудками в знак боль�
шой благодарности. Такие проводы были тогда внове.

Татьяна Лукьянова (Белякова)

Анна Ивановна Белякова (Кнутова)
1916–2006

В 1931 году 15�летней девочкой Анна Кнутова приехала из Лебе�
дянского района Липецкой области в поселок трудкоммуны им.
Дзержинского к своей старшей сестре, которая работала на хлебоза�
воде кондитером. Анна училась в школе рабочей молодежи, разме�
щавшейся тогда в церкви Успения, и работала секретарем на заводе
Р–4 комбината НКВД, жила в общежитии «Лондон»– бывшей мона�
стырской гостинице (ныне на площади Святителя Николая).

Анна Ивановна стала активной участницей местной молодеж�
ной жизни, которая благодаря коммуне была здесь хорошо налаже�
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на. Участвовала в спартакиадах
на стадионе, в клубной художе�
ственной самодеятельности, бы�
ла «синеблузницей–профсоюз�
ницей» (существовало такое
движение), занималась в аэро�
клубе, в первой в Ухтомском
районе парашютной школе при
Высшей парашютной школе. 12
февраля 1936 года совершила в
Тушине свой первый прыжок с
парашютом. Вскоре она получи�
ла значок парашютиста.

В это время за ней настойчи�
во, но безуспешно ухаживал
23–летний коммунар Федор Сме�
танин, работник электрорадиоза�
вода, тоже занимавшийся в аэро�
клубе. Анна отвергла его
предложение руки и сердца, со�
славшись на необходимость про�
должить учебу. Окончив курс Ух�
томского аэроклуба, Сметанин
уехал из поселка и поступил в
летное училище1 .

В ноябре 1938 года Анна вышла замуж за Сергея Николаевича
Белякова, который возглавлял транспортную службу Люберецкого
комбината НКВД имени Дзержинского (затем завод № 512, п/я 14).
Пышной свадьбы не было: днем они зарегистрировались в Кишкин�
ском сельском Совете, а вечером пошли на комсомольскую конферен�
цию.

66

1. Впоследствии Фёдор Иванович Сметанин отважно воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, удостоился множества наград, среди которых ордена Ле�
нина, Боевого Красного Знамени и другие. После войны он окончил Военно�
воздушную академию, и вся его жизнь была связана с авиацией: служил в Марий�
ской АССР, был командиром 82�й истребительной авиационной дивизии,
начальником Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков (в
1961–1966 годах в чине генерал�майора, на этом посту он очень много сделал для со�
вершенствования подготовки курсантов), первым заместителем Главкома ПВО по
истребительной авиации. В 1965 году ему одному из первых было присвоено звание
заслуженного военного лётчика, в 1984 году он стал генерал�лейтенантом. Ф.И.
Сметанин, проживая с семьей в г. Жуковском, пригласил А.И. Белякову на
празднование 60�летия ДОСААФ. Там они впервые встретились после почти пя�
тидесятилетнего перерыва. «Что ж, значит, не судьба мне генеральшей быть», —
пошутила тогда Анна Ивановна.

Анна Кнутова. 1936 г.



Активная и ответственная,
Анна Ивановна в 1938 году бы�
ла выдвинута депутатом мест�
ного Кишкинского сельского
совета, и с тех пор вплоть до
1958 года (с 18 до 58 лет) посто�
янно, без единого перерыва, 
избиралась депутатом Дзер�
жинского поселкового совета,
Ухтомского и Люберецкого
районных советов, Люберец�
ко–Раменско–Бронницкого
объединенного советов.

Наступила война. 23 июня
1941 года С.Н. Беляков ушел
на фронт. Анна Ивановна оста�
лась трудиться в родном по�
селке. Она была на заводе № 1
НКХП начальником 1–2 отде�
лов, параллельно назначалась
председателем Дзержинского
поссовета.

Поселковые активисты и администрации предприятий объеди�
ненными усилиями старались как–то облегчить жизнь рабочих: на
свободных землях нарезались огороды (перед клубом, на лесных по�
лянах Петровского леса и на Кроликах). Разносили по баракам, где в
основном жили рабочие, материальную помощь в виде одежды, обу�
ви, белья, посуды...

На Кроликах, в помещении детского сада, открыли дополнитель�
ные круглосуточные группы и детский дом для неполных и много�
детных семей работников завода, что облегчало их жизнь. Искали в
соседних районах пустующие летом школы для размещения пионер�
ского лагеря. И основная, и общественная работа совмещалась с се�
мейными заботами, воспитанием сына Бориса, 1939 года рождения.
Анне Ивановне довелось пережить большое горе: в конце 1943 года ее
сын заболел и умер.

Анна Ивановна продолжала активно работать на заводе № 1 и за�
ниматься депутатскими делами. Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 6 июня 1945 года ее наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны, с
1949 по 1958 годы, А.И. Белякова была избрана освобожденным пар�
тийным секретарем завода № 1. В 1948 году демобилизовался из ар�
мии С.Н. Беляков. В семье родилась дочь Татьяна.
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Наряду с фронтовыми письмами от мужа в доме Беляковых хра�
нятся ее депутатские удостоверения за всю трудовую жизнь и госте�
вые билеты в Кремль на заседания сессий Верховного Совета СССР с
1951 по 1963 годы, пропуски на трибуны Красной площади в дни пер�
вомайских и ноябрьских праздников. В дни прощания с И.В.
Сталиным в марте 1953 года она с делегацией от завода № 1 ездила в
Колонный зал Дома Союзов на прощание с вождем.

Авторитет семьи Беляковых в поселке, где старожилы почти все
знакомы, был высок. К Анне Ивановне приходили люди за советом, с
просьбой помочь грамотно написать заявления, ходатайства по самым
разнообразным вопросам, и она никому не отказывала в помощи.

Молодая семья Кнутовых–Беляковых всячески помогала своим
родным. И постепенно все их близкие во время и после войны пере�
ехали в поселок им. Дзержинского. Они учились, приобретали про�
фессии, обзаводились семьями. Так создалась целая трудовая дина�
стия, которая участвовала в конкурсе трудовых династий НИХТИ. В
аналогичном конкурсе–смотре Люберецкого района эта династия
стала лауреатом, что подтверждено Благодарственным письмом гу�
бернатора Московской области Б.В. Громова от 29 апреля 2003 года.

Выйдя на заслуженный отдых, Анна Ивановна была более двад�
цати лет активным членом Совета ветеранов в городе Дзержинском.
Ей назначили персональную пенсию местного значения.

Татьяна Лукьянова (Белякова) по воспоминаниям 
родителей и материалам семейного архива
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Максим Егорович Бирюков
1907–1992

Максим Егорович Бирюков
родился 2 августа 1907 года в
деревне Гремячево в крестьян�
ской семье. Родители — Егор
Васильевич и Любовь Василь�
евна — проживали в Москов�
ской губернии, Коломенском
уезде, Глебовской волости. В
1893 году купили сруб в Киш�
кино, перевезли в Гремячево и
построили дом на ул. Верхняя
Слобода, где и родился их сын.

В 1920 году Максим окон�
чил четырехклассную сель�
скую школу в Гремячево, за�
тем работал в хозяйстве
родителей. В 1929 году он уже
красноармеец 26–го авиаполка
Московского военного округа,
затем курсант школы млад�
ших авиаспециалистов. После
окончания ШМАС — служба в
Московском военном округе с 1930 по 1941 год: в войсковой части 
№ 1043 младшим авиатехником, старшим авиатехником, воентехни�
ком 1–го ранга. В его послужном списке 34–я эскадрилья и 24–й
авиаполк.

В 1941 году Максим Егорович — начальник ПАРМ (передвижная
авиаремонтная мастерская по ремонту бомбардировщиков) 151–й
авиабазы Московского военного округа Центрального фронта. Аэро�
дромы находились в 50–70 км от Москвы, и наши летчики днем и но�
чью не давали возможности врагу пробиться к столице, вступали в
бой с фашистскими асами и уничтожали их. А затем Красная Армия
погнала врага с нашей земли. Максим Егорович в годы Великой Оте�
чественной войны воевал в 263–й авиадивизии Калининского, Вол�
ховского, Северо–Западного фронтов, 1–й Гвардейской авиадивизии
Западного, Воронежского, Степного фронтов, 1–го Украинского
фронта, затем были Польша и Чехословакия. Закончил войну на не�
мецкой земле — в Дрездене.

Максиму Бирюкову довелось воевать и за линией фронта. Однаж�
ды советскому бомбардировщику пришлось сесть в тылу врага: во
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время боя его подбили немцы и экипаж не дотянул до линии фронта.
Начальник ПАРМ с группой ремонтников на самолете вылетели в
тыл врага. Группа успела отремонтировать бомбардировщик и под�
нять его в небо, хотя немцы с собаками уже приближались к месту
посадки. Судьба берегла Максима Егоровича. Как–то вызвали его на
телефонный узел — звонили из штаба. Только он вышел из землян�
ки, как начался налет и в землянку попала бомба.

Вот выписка из боевой характеристики гвардии инженер–капита�
на по полевому ремонту 1–й Гвардейской бомбардировочной авиаци�
онной дивизии Бирюкова Максима Егоровича: «В Отечественной вой�
не участвует с июня 1941 года в должности инженера по полевому
ремонту. Имея большой практический опыт в деле руководства по ор�
ганизации полевого ремонта, Бирюков добился быстрого восстановле�
ния неисправной материальной части, используя для этого все средст�
ва полевого ремонта. Материальную часть самолета ПЕ–2 и его мотор
знает. Не считаясь со своим плохим состоянием здоровья, в любых ус�
ловиях боевой работы личным присутствием и руководством обеспе�
чивал быстрое и качественное восстановление самолетов, подбитых
зенитной и истребительной артиллерией противника, а также потер�
певших аварию. Под его непосредственным руководством отремонти�
ровано 182 самолета. Качество ремонта хорошее».

За бои на Орловско–Курской дуге Максим Бирюков был награж�
ден орденом Красного Знамени, удостоен двух орденов Красной Звез�
ды за бои на Днепре. Среди его многочисленных наград медали «За
победу над Германией», «За оборону Москвы», «30 лет Советской ар�
мии и флота», «В память 800–летия Москвы».

После Победы капитан Бирюков продолжал служить в Москов�
ском военном округе начальником механического цеха 1–й стацио�
нарной ремонтной мастерской. В 1953 году он был уволен в запас в
звании майора с правом ношения военной формы, с особыми отличи�
тельными знаками на погонах.

После увольнения в запас Максим Егорович продолжал трудить�
ся на предприятии п/я 14 (ЛНПО «Союз»). Работал аппаратчиком,
инструктором по пожарной профилактике, экспедитором 1–го отде�
ла. В 1976 году вышел на заслуженный отдых.

На протяжении многих лет Бирюков неоднократно избирался де�
путатом Дзержинского поселкового совета, участвовал в работе тор�
говой комиссии, был членом Совета пенсионеров. Жители деревни
Гремячево часто приходили к Максиму Егоровичу домой, чтобы ре�
шить тот или иной вопрос, и всегда депутат Бирюков помогал им в их
проблемах. Он был частым гостем школы № 32 (сейчас школа № 1),
куда его приглашали на патриотические вечера, делился со школь�
никами своими воспоминаниями о войне.
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Женился Максим Егорович еще до войны. В 1932 году его женой
стала Варвара Васильевна Бузина, семья которой тоже жила в дерев�
не Гремячево, потом на ул. Томилинской. В семье Бирюковых два сы�
на, трое внуков и два правнука. Сыновья гордятся отцом, трепетно
относятся к его памяти.

Людмила Скоробогатова

Давид Давидович Блат
1915–2007

В Дзержинском Давида
Давидовича знают как талант�
ливого педагога, который свою
деятельность начал еще до Ве�
ликой Отечественной войны
учителем химии в старейшей
школе города — № 1 (ранее №
32). Его, представителя одной
из самых мирных профессий,
призвали в армию в первые
дни войны, но сначала напра�
вили не на фронт, а в Горьков�
ское военно–политическое
училище. После его оконча�
ния Д.Д. Блат попал в Средне�
азиатский военный округ, где
формировалась 347–я пехот�
ная дивизия. В одну из рот со�
единения он был назначен по�
литруком, потом стал
комиссаром батальона.

В июне 1942 года дивизия стояла возле г. Грозного на реке Терек
и готовила оборонительные сооружения для наших войск, отступав�
ших из Ростова. Давид Давидович вспоминал: «Немцы с одной сторо�
ны реки, мы — с другой». Здесь, на Тереке, 347–я пехотная дивизия
дала свой первый бой фашистам. В декабре 1942–го дивизию пере�
бросили в Северную Осетию, оттуда части с боями продвигались к Ку�
бани и Ростову.

При наступлении на Армавир, в ночном бою, Давид Давидович
получил ранение и был отправлен в госпиталь в Махачкалу. После
выздоровления, в мае 1943–го, вернулся в свою часть. К этому време�
ни Северный Кавказ, за который сражалась в числе других и 347–я
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дивизия, был освобожден, за
исключением Тамани, где еще
оставались немцы. Все воины,
участвовавшие в боевых опе�
рациях по освобождению и за�
щите этого региона, награжде�
ны медалью «За оборону
Кавказа». Среди них и Д.Д.
Блат.

Потом были курсы замес�
тителей командира полка по
политчасти, бои на Западной
Украине и в Польше, где Да�
вида Давидовича ранило вто�
рично — оторвало ступню пра�
вой ноги. В Бакинском
госпитале, куда его отправили
на излечение, он находился
около года. Там и встретил
День Победы.

После войны Блат возвра�
щается к своей мирной про�
фессии: он снова учитель хи�
мии в школе № 32 поселка им. Дзержинского. Влюбленный в свой
предмет, Давид Давидович умел увлечь своих учеников. Когда педа�
гог объяснял тему, то в классе никто не смел нарушить тишины: все
ожидали интересных фактов из истории химии, о которых часто рас�
сказывал любимый учитель. Его труд был отмечен наградами: меда�
лями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», знаком «Отлич�
ник народного просвещения» (в 1964 году).

На пенсию он вышел в 1975 году в возрасте 60 лет, устроился в
НИХТИ зарядчиком аккумуляторов. «Работа почти по профилю, —
шутил Давид Давидович, — я же учитель химии». Когда зрение ста�
ло слабеть, работу пришлось оставить. В 2005 году Давиду Давидови�
чу исполнилось 90 лет, видел он уже совсем плохо. В 2007 году он
скончался. Память о нем в нашем городе живет. До сих пор старей�
шины педагогического коллектива и выпускники тех лет, когда Да�
вид Давидович Блат работал в школе, считают его учителем номер
один.

По публикациям
в газете «Угрешские вести»:

2005 г. № 18 и 2015 г. № 1.
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Владимир Иванович Буланов
1915–1944

Немолодой человек в военной пилотке, с гвардейской ленточкой
на лацкане пиджака склонился у гранитной плиты мемориала Сла�
вы. Здесь накануне Дня Победы было выгравировано новое имя —
Иван Васильевич Буланов.

«Это мой отец, — объяснил, сдерживая волнение, Владимир Ива�
нович Буланов. — А вот на этой фотографии он вместе с мамой. Они
и познакомились здесь, и брак здесь зарегистрировали. По этому пар�
ку они гуляли, может быть, танцевали...»

На плите появляются новые фотографии в рамках: женщина у
обелиска («Это мама на могиле отца, под Псковом»); молоденький
матрос в бескозырке («Это брат отца, Алексей, он тоже ушел на
фронт из поселка Дзержинского, служил на подводной лодке и вер�
нулся после войны живым»); еще один военный («Это брат мамы Ге�
оргий, — снимок сделан в блокадном Ленинграде»). «Мои родные
были накрепко связаны с Дзержинкой, поэтому я не мог не взять с со�
бой эти фотографии», — Владимир Иванович пришел поклониться
не только отцу — прошлому, родителям, старшему поколению. «Па�
па, ты слышишь?..» — звучит как молитва, и надо отойти в сторонку
и подождать.

Через несколько минут наш собеседник, справившись с эмоция�
ми, вновь готов рассказывать городским журналистам об отце, о сво�
ей большой семье, историю которой Владимир Иванович собрал и за�
писал, и даже о России.

— Вы спрашиваете, какое самое главное свойство русского хара�
ктера? Я вам отвечу: романтизм! Я имею в виду, что русский человек
живет сердцем. Это не значит, что мы не включаем разум. Просто са�
мые главные поступки совершаем, следуя за душой. Я думаю, и сол�
даты, которые воевали, не умом, а сердцем понимали, что иначе —
нельзя, иначе погибнут не только их близкие — весь мир погибнет.

Видимо, именно сердце привело Владимира Ивановича в Дзер�
жинский, где жила перед войной его семья. Приходит время, говорит
наш герой, когда перестаешь торопиться и учишься отделять главное
от незначительного. Пепел войны стучался в его сердце до тех пор, по�
ка он не собрал документы и не обратился в администрацию города с
просьбой: «Два сына, внуки, правнуки Буланова Ивана Васильевича
просят увековечить его имя на плите в сквере Победы». Табличку с
фотографией на обелиске над могилой отца он установил много лет на�
зад, после окончания института, когда смог поехать на Псковщину.

— Так получилось, что именно 9 мая я не смог приехать в Дзер�
жинский — был в это время в Калужской области, где родилась моя
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мама. Тут такое совпадение интересное. Папа родился в Саратовской
области, в деревне Синодское, на родине Героя Советского Союза Ва�
силия Клочкова. А деревня Меньшиково, где родилась мама, родина
еще одного героя — танкиста Якова Сергеевича Кулешова. И если па�
мятник Клочкову давным–давно стоит, то про Кулешова в Меньши�
ково подзабыли. Так вот я прочитал в местной газете о Кулешове и
решил, что нужен памятник. Мы с братом — он архитектор — сдела�
ли эскиз, проект, обратились в соответствующие инстанции, и вот 9
мая этот памятник открыли.

Как выяснилось позже, это уже второй памятник, появившийся
в Меньшиково благодаря усилиям Владимира Ивановича. Первый
тоже был сделан по его эскизу на московском предприятии, где рабо�
тал Владимир Иванович. Сегодня на Аллее фронтовиков в Меньши�
ково два обелиска: погибшим на войне жителям и Якову Кулешову.
Сведения о погибших для памятной доски Владимир Иванович соби�
рал, расспрашивая местных жителей. Документальных подтвержде�
ний нет, но местные школьники подхватили эстафету и теперь ищут
дополнительные сведения о земляках, ухаживают за мемориалом.

— Семья дедушки и бабушки приехала в поселок Дзержинского
из Калужской области с шестью детьми, старшая — мама, Анастасия
Гавриловна. А чуть младше ее — тот самый Георгий, снимок которо�
го сделан в блокадном Ленинграде. В Дзержинке они жили в бараке
на Кроликах (в районе ул. Школьной). Папин брат Алексей — тот са�
мый подводник на фото — тоже жил в поселке Дзержинского — при�
ехал сюда с голодающего Поволжья в середине 30–х годов. В 1938–м
он тоже был призван отсюда в армию и прошел всю войну... Отец ра�
ботал на заводе № 1 кладовщиком, а мама — в гальваническом цеху:
делала номерные детали для подводных мин, как я потом узнал. Я
родился в 1937–м, брат Юрий — 29 июня 1941 года. Так вот мама по�
сле родов вышла на работу буквально через десять дней. Они с папой
работали в разные смены. И пока мама трудилась, он полдня кормил
чем–нибудь жеваным сладким грудничка, а к обеду подходил к про�
ходной. Только раз в день маме разрешали выйти и покормить ребен�
ка грудью. Мне–то в этом смысле повезло больше: я ходил в детский
сад. Больше скажу: когда наш детский сад эвакуировали, меня не
взяли — с братом решили не разлучать. И их поезд поблизости от
станции Лев Толстой разбомбили — погибли все: и дети, и воспитате�
ли. А я, как видите, остался жив.

Очень хорошо помню такой момент. Воздушная тревога, мы бе�
жим в бомбоубежище. В одной руке у отца Юра, а за другую держусь
я, и мы мчимся. И мне совсем не страшно, скорее интересно. Помню
уголок в бомбоубежище, где мы сидели и ждали отбоя... Когда нем�
цы стали подступать все ближе, отец отправил нас к себе на родину —
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в Саратовскую область, к деду
с бабушкой. Ехали мы из Мос�
квы до деревни Синодское 18
суток. Где–то посредине пути
поезд разбомбили, повредив
паровоз, и мы 13 суток ждали
в лесу, пока его починят. Лю�
дей там было полно, все голо�
дали. Но отец у нас был хозяй�
ственным — недаром завхозом
работал: приготовил нам в до�
рогу два мешка продуктов —
сухарей и сахара. Мама очень
боялась, что отнимут: сажала
меня под покрывало с этими
мешками, давала сухарик и
говорила: «Ешь, сынок, толь�
ко тихо!» В деревне, у деда с
бабушкой, мы жили до 1944
года. Мама работала: собирала
лекарственные травы в лесу,
потом — в столовой для за�
ключенных, которые строили
дорогу. От отца приходили письма. Воевал он героически. О нем в га�
зете писали.

Из военной газеты «Вперед, на Запад!»: «...Иначе и быть не мо-
жет, потому что обеспечение бойцов пищей поручено здесь заботли-
вым и умелым людям — М. Попову и И. Буланову. Подчас они прояв-
ляют немало изобретательности. Недавно ими сконструирован
простой термос. Если бойцы не смогут пообедать в назначенное вре-
мя, пища не остынет. Медицинской чистотой блещет кухня, белый
фартук у повара, прибрано и чисто в кладовой... На днях командир
хозяйственного подразделения гвардии лейтенант интендантской
службы М. Попов и повар гвардии старший сержант И. Буланов на-
граждены медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «В боях за Дягилево 27 — 28... (неразборчи-
во — прим. ред.) 1942 года под ураганным обстрелом противника,
обеспечивая непрерывную и своевременную доставку боеприпасов к
орудию, которое вело огонь прямой наводкой, своей работой он (Бу-
ланов — прим. ред.) успешно выполнил боевое задание... В другом бою
орудие было выведено из строя орудиями противника... Товарищ Бу-
ланов по собственной инициативе возглавил группу бойцов, и они
под орудийным, пулеметным и минометным огнем противника эва-
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куировали орудие с поля боя. Считаю товарища Буланова достой-
ным права получения правительственной награды. Командир полка
Пшеничный. 1 сентября 1942 года».

Когда пришла похоронка, мать сначала не поверила, потому что
одновременно с похоронкой мы получили последнее письмо от отца.
Я этот апрельский день хорошо помню. Он был такой же солнечный,
как сегодня. Я сидел на завалинке, и вся деревня, все люди, которые
приходили в наш дом, почему–то гладили меня по голове. Я тогда не
понимал, что это сочувствие. А потом люди входили в дом. И каждый
раз, с каждым человеком, дом взрывался от плача. Я до сих пор не
могу забыть этот плач...

Папа погиб под Псковом при штурме немецкой линии обороны,
которая называлась «Пантера». До сих пор там стоят огромные бе�
тонные глыбы. А если взять лопатку и чуть копнуть — немецкие па�
троны горстями можно выбирать. Я было попытался, но подошел
местный житель и предупредил: «Сынок, не надо. Мало ли чего там
еще не взорвалось». Так вот, наши хотели взять эту линию обороны
с ходу и потеряли в результате около двух тысяч солдат. Потом оду�
мались и решили обходить с флангов — эта операция оказалась ус�
пешной: немцы не удержали свои позиции. Вот как раз в этом штур�
ме папа и погиб. Было это 4 апреля 1944 года. Ему исполнилось
всего 29 лет... Мы туда ездим — и дочка моя, и брат, и внучка. Дол�
жен сказать, что мне повезло в свое время: я застал человека, кото�
рый перезахоранивал солдат из разных деревень в одном месте, и он
указал мне, где примерно мог лежать отец. И вот, когда я шел вдоль
захоронений, в одном месте у меня сердце как–то стукнуло, и я ска�
зал: отец — здесь! Там же на следующий год я установил табличку
на деревянном обелиске, а позже его поменяли на более долговеч�
ный. Там много братских могил — две тысячи человек похоронено.
И вы знаете, как только мы установили табличку с фотографией,
люди тоже начали так поступать. Я когда еду туда ко Дню Победы, в
вагоне обычно бывает человек семь родственников погибших на
Псковщине...

Через какое–то время после получения похоронки мать решила
уехать из Синодского к родным, в Москву. Комната наша в Дзер�
жинском оказалась занята, жить нам было негде. К тому времени
мамины родители, мои бабушка и дед, перебрались из Калужской
области в Черемушки. И тогда дед похлопотал на работе, чтобы нас
поселили хотя бы в клубе. Он уже был битком набит людьми, пусто�
вала только кинобудка. Вот там мы и разместились, и я прекрасно
помню два крошечных окошка в кинозал... Примерно через полгода
мы переехали в комнату в бараке. С тех пор так и живем в этом рай�
оне, который позже из Московской области перешел в Москву. Там
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я окончил школу, Бауманку, а в 1963 году мы получили квартиру в
пятиэтажке.

Почему я раньше не приезжал в Дзержинку? Не знаю, видимо,
всему свое время: надо было созреть, чтоб сердце позвало. Учился,
работал, и мать была занята. Потом она тяжело болела — я за ней
ухаживал. Но к нам в Черемушки часто приезжали родные и знако�
мые из Дзержинки. Тут даже наши однофамильцы жили — из той же
деревни, что и отец. Даже на плитах мемориала есть еще одна фами�
лия Буланов.

Получилось так, что у меня три «малые родины»: Меньшиково,
Синодское и Дзержинка. Дзержинка для меня — очень родное про�
шлое, святое место, можно сказать. Я когда впервые пришел в мона�
стырь — в то здание, где родился, прислонил руку к деревянной две�
ри и сказал: «Здесь это было». И я так рад сегодня, что имя моего
отца теперь на плитах мемориала! И благодарен властям города, ко�
нечно. И сам получаю благодарность от прошлого. Без прошлого нет
будущего — для меня теперь это непреложный закон. А я беспокоюсь
и о своих внуках, и о России — об их будущем.

Светлана Зайцева. «Папа, ты слышишь?».
«Угрешские вести». 2014 г. № 19

Яков Захарович Ведищев
1918–1945

Он погиб 28 февраля 1945 года в Восточной Пруссии, освобождая
небольшую деревушку под Кенигсбергом. Остались фронтовые пись�
ма, фотографии и похоронка, которая в апреле 1945 года принесла
горькую весть безутешной вдове и двум ребятишкам — сыну и доче�
ри. Осталась надпись на гранитной плите в городском сквере Побе�
ды — Ведищев Я.З. И осталась память о Якове Захаровиче — прос�
том русском воине, лейтенанте, отдавшем молодую жизнь за
родимую сторонку, за счастье будущих поколений.

Яков Ведищев, как и многие дзержинцы, ушел на фронт в первые
дни Великой Отечественной войны. Собрал солдатский вещмешок,
обнял на прощание свою Аннушку, ждавшую в ту пору второго ре�
бенка, крепко поцеловал двухлетнего Сашеньку и ушел... Лишь на
мгновение обернулся, чтобы сказать: «Ждите. Я обязательно вер�
нусь. Обязательно». Он воевал в 877–м отдельном саперном батальо�
не и вернулся, как обещал, получив в 1944 году короткий отпуск.

Его встретила похудевшая жена, подросший за три года сын и
маленькая Валюшка, появившаяся на свет в сентябре сорок первого.
Тяжело приходилось на фронте Захару, трудно пришлось в тылу и
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его Анне, которая в годы лихо�
летья одна растила дочку и сы�
на. В те дни казалось, что судь�
ба должна быть благосклонной
к этой семье, но... Та короткая
встреча, когда Ведищевы со�
брались в полном составе —
отец, мать и дети, — оказалась
последней.

Валентина Яковлевна, та
самая Валюшка, помнит, как
рыдала на всю улицу мама, по�
лучив страшное известие. Как
соседи пытались утешить моло�
дую вдову, которая осталась од�
на–одинешенька с двумя мало�
летними детишками на руках.

— Потом пришло письмо и
маленькая посылка с личными
вещами отца, — вспоминает

дочь погибшего. — Их прислал папин фронтовой друг, ставший сви�
детелем его гибели.

Закончилась война, отгремели залпы победного салюта. Люди
привыкли к миру. Постепенно налаживалась жизнь и у Ведищевых.
Они так и жили втроем: мать Анна Ивановна, сын Александр и дочь
Валентина, пока не пришла пора юноше выполнить священный
долг.

— Саша проходил службу на Балтийском флоте, — рассказывает
его сестра. — В 1960 году за отличные успехи в боевой и политичес�
кой подготовке ему предоставили краткосрочный отпуск. И Саша по�
ехал в Калининград — в те места, где воевал и погиб наш отец.

Там Александр и разыскал братскую могилу, где похоронен Яков
Захарович Ведищев, кавалер орденов Отечественной войны I и II сте�
пени.

Так повелось в этой семье, что каждый год 28 февраля Ведищевы
собирались все вместе и поминали погибшего отца. Эта традиция жи�
ва по сей день. А Якова Захаровича вспоминают не только его дети,
но и внуки, и даже правнуки. К сожалению, уже нет в живых Анны
Ивановны, солдатской вдовы, целиком посвятившей свою жизнь сы�
ну и дочери, которые бережно хранят в своих сердцах память о роди�
телях.

Константин Лосев. «Он не вернулся из боя»
«Угрешские вести». 2000 г. № 18
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Николай Иванович Волков
1896–1942

Николай Иванович Волков, отец пятерых детей, проживал до
1928 года с семьей в селе Середниково Коробовского района Москов�
ской области. Работал на строительстве Шатурской ГРЭС имени В.И.
Ленина бригадиром одной их строительных бригад. В 1928 году он
приехал в недавно созданную трудкоммуну № 2 ОГПУ и поступил на
работу в отдел капитального строительства (ОКС). С участием Нико�
лая Ивановича были построены: Клубный переулок (ныне ул. Бонда�
рева), клуб (к юбилею трудкоммуны в 1932 году), пожарное депо и
другие объекты. В 1931 году жена Аграфена Петровна и пятеро детей
также переехали в поселок трудкоммуны № 2 ОГПУ.

Началась Великая Отечест�
венная война. Сын Николая
Ивановича Василий, выпуск�
ник местной школы, вернув�
шись со строительства оборони�
тельных сооружений, писал:
«Приехав в Коммуну, как лас�
ково мы звали свою вторую ро�
дину, я увидел, что все живут
войной. Отец, с которым я
встретился только дня через
три, руководит противовоздуш�
ной обороной завода. Сестра
Татьяна сидит с клещами на
крыше и караулит свои зажи�
галки».

4 ноября 1941 г. Николай
Иванович был призван Ухтом�
ским военкоматом для защиты
Родины. Ему не суждено было
вернуться с фронта. 5 февраля
1946 года пришло извещение,
что Н.И. Волков геройски погиб 23 марта 1942 года и похоронен с по�
честями в деревне Долгое, близ г. Гжатска (в настоящее время г. Га�
гарин) Смоленской области. Его жена Аграфена Петровна, вернувша�
яся после ухода мужа на фронт с двумя младшими детьми в с.
Середниково, в 45 лет осталась вдовой. Скончалась она в возрасте 79
лет. Ей так и не довелось побывать на могиле мужа.

После войны все попытки узнать более точное место захоронения
были тщетными. Долгие годы дочь Татьяна Николаевна Рудко (Вол�
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кова) писала в разные военкома�
ты, не теряя надежды. И вот на�
конец пришел положительный
ответ. Оказалось, что Долгое, как
и много других деревень Смолен�
ской области, было стерто с лица
земли. Только благодаря поиско�
вым отрядам, работа которых
продолжается до сих пор, были
найдены останки многих воинов,
отдавших жизнь за Родину. Прах
более 20 тысяч человек был пере�
несен и с почестями похоронен в
братских могилах мемориала г.
Гагарин и других населенных
пунктах района.

Был найден пенал Николая Ивановича Волкова, благодаря чему
родным смогли сообщить о перезахоронении останков в братской мо�
гиле г. Гагарина. И вот через 40 лет после Победы пятеро уже немо�
лодых детей смогли впервые побывать на месте захоронения отца.
Имя Волкова Н.И. также есть на памятной доске мемориала Славы г.
Дзержинского.

Имелись ли какие–то награды у Николая Ивановича, родные не
знают. Также воевали и не вернулись с фронта родной брат Николая
Ивановича Василий Иванович и племянник Михаил Васильевич
Волковы. Пока не удалось узнать, где они захоронены.

Вера Еремеева

80



Василий Николаевич Волков
1924–2012

Василий Волков, сын Н.И. Волкова, родился 21 января 1924 года
в с. Середниково Коробовского района Московской области, в августе
1931 г. вместе с остальными членами семьи стал жителем поселка
трудкоммуны № 2 ОГПУ.

Василий учился в местной школе–десятилетке, мечтал стать лет�
чиком, с начальных классов занимался в авиакружке и кружке ра�
диодела, увлекался спортом. После 7–го класса поехал в Тушино по�
ступать в летное училище, но там принимали только после 9–го
класса, поэтому решил продолжить учебу и потом снова поступать.

В середине июня 1941 года, сдав школьные экзамены, несколь�
ко друзей подали заявление в летное училище. Однако только двое
соответствовали требованиям комиссии — Василий оказался слиш�
ком высоким. А в июле он с товарищами уже был на трудовом фрон�
те, строил противотанковые рвы вокруг аэродрома Олсуфьево. О
строительстве оборонных сооружений в книге «Школа № 1», издан�
ной к ее 80–летию, приведено полностью письмо Василия «Как это
было».

Вернувшись в Коммуну и
повидав родных, Вася прово�
дил старшую сестру Анну
Илюнину (Волкову), отправ�
лявшуюся с заводом в эвакуа�
цию в Сибирь, и поехал навес�
тить мать в Середниково.
Чтобы оказать ей помощь, он
некоторое время работал в лес�
ничестве. Потом четыре меся�
ца был на курсах молодого
бойца. Летом 1942 года Васи�
лий был призван в армию и на�
правлен в Горьковское учили�
ще зенитной артиллерии. С
февраля 1943 года он стажиро�
вался на боевых зенитно–ар�
тиллерийских батареях под
Горьковским автозаводом. От�
ражали по 500–600 налетов на
завод. В дальнейшем Василий
был направлен в Саратов, где
началась его военная служба в
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составе мелкокалиберных зенитно–артиллерийских полков. Воевал
под Ровно, где был контужен и ранен. Слух долго не возвращался, а
осколок остался в его теле на всю жизнь. Вернувшись в строй, Васи�
лий воевал в Польше, на Сандомирском плацдарме под Краковом.
Войну закончил под г. Бреслау, где сдался немецкий гарнизон в ко�
личестве 100 000 человек.

После войны Василий некоторое время работал в лесничестве
Егорьевского района, а летом 1955 года по призыву партии уехал на
Дальний Восток, женился, стал отцом двух сыновей. Закончил
ДВГУ, в Биолого–почвенном институте подготовил кандидатскую
диссертацию, но защитил ее уже после того, как в 1964 году не стало
его любимой жены Александры. Василию пришлось одному воспи�
тывать двух мальчиков. Только в 1970 году во время командировки
Василию после долгого перерыва удалось побывать в красивом и про�
цветающем поселке им. Дзержинского, бывшей Коммуне. Увиделся
он с сестрой Татьяной, с которой постоянно переписывался, навестил
друзей, повидался со своим лучшим другом детства Давидом Дубма�
ном. В скором времени Василий обзавелся новой семьей, остался в
Москве, работал в г. Пушкино. Обязательно приезжал на встречи вы�
пускников школы № 32. После выхода на пенсию много времени про�
водил в с. Середниково. Скончался Василий Николаевич Волков 20
сентября 2012 года.

Вера Еремеева

Татьяна Николаевна Волкова (Рудко)
Род. 1921

Татьяна родилась 7 января 1921 года в селе Середниково Коро�
бовского района Московской области. В 1928 году сначала отец, а по�
том в августе 1931 года и вся семья (родители и пятеро детей) пере�
ехали в трудкоммуну № 2 ОГПУ, на основе которой в 1938 году был
образован Дзержинский рабочий поселок. Николай Иванович строил
этот поселок, а Таня поступила в 5–й класс местной школы, занима�
лась спортом, посещала кружки. Увлечение вышивкой крестиком
осталось у нее на всю жизнь. Последняя вышивка сделана ею в 88
лет.

В 15 лет, после окончания 8–го класса, Таня начала работать в
библиотеке клуба (позднее ДК «Вертикаль»): нужно было помогать
многодетной семье. В 1937 году библиотеку стал посещать поэт Яро�
слав Смеляков, живший в то время в поселке. Ему нравилась весе�
лая, красивая и румяная девушка, и он стал называть ее Вишней.
Старшая сестра Тани Анна работала у Я. Смелякова в редакции газе�
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ты «Дзержинец» секретарем,
средний брат Василий учился в
школе.

Весной 1938 года отдел кад�
ров направил Таню работать в
транспортный отдел (позже на�
зывался транспортный отдел
НИХТИ), где она трудилась до
пенсии.

Когда началась война Таня
в поселке осталась одна. Отец,
Николай Иванович Волков, по�
гиб на фронте в 1942 году, чуть
позже ушел на фронт средний
брат Василий, мать с двумя
младшими детьми вернулась в
Середниково, старшая сестра
Анна Илюнина эвакуировалась
с семьей в Сибирь.

Настало голодное, холодное
и страшное время. Трудились
много, напряженно и помимо

основной работы выполняли другие задания. Таня помогала заводу
№ 512 в изготовлении воспламенителей к пороховым зарядам. А еще
приходилось ездить на заготовку дров для газогенераторных машин:
из–за дефицита бензина часть машин переделали на газогенераторы.
Дрова раскалывали на небольшие чурки и загружали в котлы газоге�
нераторов. Эти машины из–за повышенной опасности использовали
только на внутренних линиях. Неоднократно Тане приходилась оста�
ваться на ночное дежурство в секретариате директора предприятия
для приема срочных и секретных телефонограмм, а утром снова идти
на основное место работы.

Однажды Таня увидела, как по площади медленным ходом с дис�
танцией в пять метров проследовали колонной из восьми танков
Т–34 и направились в сторону гремяческого леса, где они пробыли
некоторое время. Как оказалось, танки своим ходом приехали из Пе�
рово. Из гремячевского леса они двинулись в Люберцы, где были по�
гружены на платформы и отправлены в Сталинград. Об этом гораздо
позже Татьяне рассказал Юрий Ахмадеев, чей отец был танкистом в
этой танковой колонне.

Немцы бомбили поселок регулярно. Во время налетов небо осве�
щалось, и становилось светло как днем. На земле образовались во�
ронки от падавших бомб. Принимались защитные меры: были сняты
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несколько пролетов колокольни Николо–Угрешского монастыря, за�
крыты поверхности прудов. Таня жила на ул. Клубный переулок,
дом 6. Приходилось залезать на крышу и сбрасывать зажигалки и го�
рящие осколки, их внизу тушили.

Хотя на предприятии выдавали продуктовые карточки, все вре�
мя хотелось есть. Страх перед голодом, как и у многих переживших
войну, остался у Татьяны на всю жизнь. И все–таки молодость брала
свое. Девушка ходила в хоровой кружок, которым руководил Алек�
сандр Дмитриевич Тихомиров (его называли «наш дядя Саша»). Вы�
ступали по окрестным клубам, и бывало, в благодарность после кон�
церта артистов подкармливали хлебом с молоком. Таня также была
участницей известного поселкового драмкружка, принимала участие
в постановках. Все это помогало выживать в тяжелое военное время.

В школьные годы и позже Таня занималась спортивной гимна�
стикой у Дмитрия Корнильевича Осипова (впоследствии заслужен�
ного тренера СССР), принимала участие во всех предвоенных спор�
тивных парадах на Красной площади и в первом (и последнем)
физкультурном послевоенном параде 1946 года. Это был особенный,
очень представительный Всесоюзный парад, посвященный Великой
Победе. Колонна РСФСР состояла из 1200 человек, которых отбира�
ли по всей республике. Удостоился чести послать своих представите�
лей и поселок им. Дзержинского. Из всех спортсменов поселка для
участия в параде было отобрано 6 человек: Варя Базарова, Валя Соро�
кина, Игорь Родин, Владик Терентьев, Володя Коньков и Таня Вол�
кова. Два месяца длилась подготовка. Спортивная колонна РСФСР
заняла 1 место. Перед колонной зачитали телеграмму Сталина с по�
здравлениями и пожеланием дальнейших успехов. Через много лет
участников парада физкультурников пригласили в Москву на торже�
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ственную встречу, посвященную 50–летию Великой Победы. Варва�
ра Базарова (Суворинова) и Татьяна Рудко (Волкова) присутствовали
на этой встрече и были награждены нагрудным знаком «Ветеран
спорта» и почетной лентой.

К концу войны в транспортный отдел начали возвращаться сот�
рудники. Тане запомнился момент, как однажды к ним словно буря
ворвался человек в военной форме, сгреб всех в охапку и закричал:
«Девчонки, я жив!» Это оказался механик Андрей Петрович Томс.
Какая же была радость! Таня спросила, кем он был на фронте. «Я тан�
кист, — с гордостью ответил Андрей Петрович. — На моем танке бы�
ло написано «За Родину, за Сталина!» Ух, и дали мы фрицам! Век бу�
дут помнить!»

Началось мирное время, Таня
вышла замуж за фронтовика Ивана
Васильевича Рудко, сменила фами�
лию, растила дочь Веру (впоследст�
вии ставшую кандидатом сельско�
хозяйственных наук), продолжала
работать в транспортном отделе
НИХТИ. Когда уходила на пенсию,
ей устроили настоящие проводы,
пришло много людей, сказавших
много хороших слов и выразивших
ей свою благодарность.

До сих пор Татьяна Николаевна
Рудко вспоминает транспортный от�
дел, как родной дом, а своего на�
чальника, Белякова Сергея Никола�
евича, считает наставником и до сих
пор с теплом и благодарностью гово�
рит о нем как об исключительном

руководителе, прекрасном специалисте и просто порядочном, хоро�
шем человеке.

Татьяна Николаевна за свой труд в военное и мирное время награ�
ждена медалями. Неоднократно о ней писали в газете «Угрешские
вести». До сих пор она проживает в г. Дзержинском с дочерью и вну�
чкой. В свои 94 года она остается оптимисткой.

Вера Еремеева 
(по воспоминаниям своей матери Т.Н. Рудко)
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Борис Никитич Выборнов
1917–1942

Борис Никитич Выборнов, 1917 года рождения, был призван в
Красную Армию из поселка имени Дзержинского в 1938 году. Слу�
жить отправился во Владивосток, на Тихоокеанский флот. Когда на�
чалась Великая Отечественная, матрос Выборнов добровольцем ушел
на фронт: был переведен на Северный флот, в морскую пехоту, в Се�
верный оборонительный район. В то время там велись ожесточенные
бои за Мурманск — порт, через который шли конвои с помощью для
СССР из Англии и Америки. В папке есть фотографии: темноглазый
крепкий парень в матросской форме, скуластое лицо, подбородок с
ямочкой. Весной 1942–го он еще воевал, судя по удостоверению, вы�
данному матери Бориса: «...в том, что действительно он служит в
Красной Армии в должности краснофлотца. Выдано Выборновой Ма�
рии Ивановне на предмет предоставления ей льгот и пособий». Поче�
му–то видится, как «краснофлотец» умывался по утрам, с наслажде�
нием отфыркиваясь и растирая крепкую шею полотенцем. Как ел
кашу из котелка, подшучивал над соседом, писал письма домой.

О другой, страшной стороне тогдашней его жизни можно судить
по воспоминаниям человека, воевавшего в тот момент рядом — на по�
луострове Рыбачий. Из воспоминаний Исмаила Роднянского, коман�
дира огневого взвода 221–й Краснознаменной батареи, позднее — 
помощника командира 140–й батареи 113–го Печенгского Красно�
знаменного отдельного артиллерийского дивизиона Северного оборо�
нительного района: «...Отряд капитана Барченко, приблизившись к
батарее на мысу Крестовом, завязал бой с батарейцами фашистской
батареи. Фашисты с Линахамари послали контрдесант на мыс Кре�
стовый. Барченко запросил огонь. Почти в то же время 12–я бригада
морской пехоты попросила нас поддержать ее огнем. Десант, ворвав�
шись в залив Линахамари, встретил сопротивление и также попро�
сил нас поддержать их... Бой был очень продолжительным и длился,
если не ошибаюсь, шесть суток. Из четырех орудий 140–й батареи од�
новременно вели огонь только три. Двутавровые балки, на которых
крепится комендорская палуба и сиденья, от сотрясений ломались, и
старшине артмастеру Назаркину и артмастеру Веселову пришлось
беспрерывно сваривать автогенной сваркой поочередно балки ору�
дий. Краска с нарисованной на стволе 31 звездочкой сгорела. Все вре�
мя на стволы клали мокрые тряпки, с которых подымался пар, как в
парилке хорошей бани. Шесть суток шел бой. У подносчиков снаря�
дов и снарядных от усталости подкашивались ноги, но бойцы несмо�
тря на усталость поддерживали друг друга шутками и с честью вы�
держали этот бой. В приказе главнокомандующего дивизиона...
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всему рядовому и офицерско�
му составу была объявлена
благодарность, и многим бой�
цам и офицерам была вручена
письменная благодарность,
красиво оформленная: «Герою
за освобождение Печенги».
Наш дивизион получил наиме�
нование «Печенгский».

Вполне возможно, среди
тех морпехов, о которых упо�
минает ветеран, был и авто�
матчик Борис Выборнов, чис�
лившийся в составе 254–й
бригады морской пехоты. Где
ты, морпех? В августе 1942–го
письма в поселок имени Дзер�
жинского с полевой почты
40786 приходить перестали...

Из воспоминаний Исмаила
Роднянского: «На огневую
прибежал Космачев, увидев
мою перевязанную голову,
спросил: «Как тебя? Здорово?»
Я ответил: «Нет, царапнуло».
— «Ну ладно, убери трупы,
чтобы не действовало на лю�

дей». Я ответил: «Есть убрать трупы». Но как? Трупов как таковых
нет, есть только отдельные части человеческого тела. Принесли но�
силки, покрыли белой простыней и лопатами начали собирать... и
вместе со щебенкой класть на носилки. На белой простыне отпечаты�
валась еще не застывшая кровь. Могилу в щебенке вырыть почти не�
возможно. Сделали у озерка по дороге к городку небольшое углубле�
ние и похоронили останки наших бойцов вместе со щебенкой и
сверху покрыли той же щебенкой...»

Мать проплакала все глаза, но так, видимо, и ушла из жизни с на�
деждой, что сын отыщется. Подобное случалось: человек мог лежать
в госпитале без сознания, мог находиться долгое время в плену. Гово�
рят даже, что военное ведомство иногда само лукавило, утаивая ин�
формацию о гибели бойца, чтобы избавить государство от необходи�
мости платить пенсию за погибшего. Отец пытался разыскать сына,
отправляя запросы в разные инстанции, но заключения военкоматов
не отличались разнообразием: «Считать пропавшим без вести в 1943
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году». Даже из Главного штаба воен�
но–морских сил сообщали: «По учету бо�
евых потерь личного состава ВМС в ГШ
ВМС разыскиваемый не значится». Дав�
но нет в живых и отца того скуластого
парня–морпеха, следы которого затеря�
лись на Северном побережье. Но оста�
лась семья, в которой, судя по всему, ис�
торию рода помнят и чтят. Заветную
папку с документами не просто сохрани�
ли — не оставляли попыток найти про�
павшего без вести. И весть пришла. По
словам племянника Бориса Никитовича
Выборнова — тоже Бориса, но только
Ивановича, буквально две недели назад
его дочка Ольга зашла на сайт Министер�
ства обороны. И там в списке погибших в
августе 1942 года обнаружила родную фамилию. И координаты 
места, где похоронен морпех Борис Выборнов, погибший в бою 
«в. м. Тунтури Мурманской области 15.08.1942».

Растаял в далеком тумане Рыбачий — овеянный воинской славой
полуостров на самом севере европейской части России. Здесь нахо�
дился единственный участок советско–германского фронта, где нем�
цам не удалось пересечь государственную границу СССР. О том, чего
это стоило, сказано в воспоминаниях, которые были процитированы.
Древняя саамская земля, где в разное время жили финны, саамы,
русские, изуродована и искорежена войной. И как бы ни были хоро�
ши здесь рассветы и закаты, как бы ни были таинственны и вечны са�
амские камни, невозможно забыть о том, сколько жизней здесь обор�
валось и сколько тел осталось лежать в скалистой земле. Долгое
время после войны из–за близости к Норвегии — члену НАТО — Ры�
бачий считался закрытой зоной, попасть туда было трудно. Но в пос�
леднее время, если верить интернету, зону приоткрыли. Колючая
проволока, остатки боевых укреплений, развалины бывших военных
городков (послевоенных) и — братские кладбища. На одном из них,
близ поселка Большое Озерко, и похоронен Борис Выборнов. Можно
предположить, что его имя появилось в списке погибших благодаря
поисковикам — ребятам, похожим на тех, что работают в нашем
«80–м километре».

Рассветы, которые поднимаются над Рыбачьим и Большим Озер�
ком, наверное, не похожи на те, которые радовали в Сельце–Кольцо�
ве, где родился Борис Выборнов. Деревня с певучим именем находит�
ся на западе Калужской области. Добраться туда тоже нелегко:

88



сначала — автобусом от метро Теплый Стан до Мосальска, потом ав�
тобусом же до деревни Савино, потом — пешочком, по насыпной до�
роге до деревни Хотибино, от которой уже рукой подать до Сель�
ца–Кольцова. Почему–то кажется, что затерялось оно среди
округлых холмов и рощиц, что обязательно там должны быть родни�
ки, петухи и подсолнухи в палисадах. Никаких камней на капищах,
сдержанных тонов и Баренцева моря. Но такие разные Сельцо–Коль�
цово и Большое Озерко связывает не только судьба Бориса Выборно�
ва. Единственная «официальная» достопримечательность Сельца —
две братские могилы времен Великой Отечественной войны. Именно
здесь были захоронены останки советских воинов, перенесенные из
одиночных и небольших братских могил в других деревнях и посел�
ках. На постаментах надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях
за Родину в 1941 — 1945 годах». Такая же, как на памятниках и ме�
мориалах Рыбачьего.

P.S. В семье Выборновых было еще два сына и дочь: Сергей, Иван
и Полина. Все три сына каменотеса Никиты Выборнова ушли на
фронт. Иван вернулся, хотя и с тяжелым ранением, Сергей и Борис
погибли.

Светлана Зайцева. «Освобождая Печенгу»
«Угрешские вести». 2012. № 17

Анна Николаевна Головкина (Шелетаева)
1922–2014

Анна Николаевна Головкина, до замужества Шелетаева, появи�
лась на свет в 1922 году. Возраст, несомненно, вызывающий заслу�
женное уважение. Как участница ВОВ она награждена медалью «За
боевые заслуги», в мирное время около 40 лет работала на 512–м за�
воде, переименованном затем в НИИ–125. Ее труд отмечен многими
благодарностями, а также медалями «За доблестный труд» и «Вете�
ран труда».

Детские годы наша героиня провела в Дзержинке. Здесь семья
Шелетаевых проживала с 1930 года. Отец работал на территории то�
гда не действующего монастыря, на музыкальной фабрике, мама бы�
ла раздатчицей в коммунарской столовой. По окончании средней
школы Аня устроилась учеником плановика на завод «Спартак», па�
раллельно поступила в техникум.

В самом начале Великой Отечественной войны героиня нашего
рассказа, которой на тот момент исполнилось 19 лет, вместе с заво�
дом оказалась в эвакуации. Новосибирск гостеприимно принял дзер�
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жинцев. Там она продолжила
работу в плановом отделе. До�
рога от дома, где они прожива�
ли вместе с родителями, до за�
водской проходной близкая —
рукой подать, всего несколько
метров. Удобно, но вот, при�
зналась Анна Николаевна, не�
ловко было каждый день хо�
дить мимо огромного плаката
«Что ты дал фронту?». «Этот
вопрос просто жег душу, и мы
вместе с подругами пошли
учиться на курсы медсестер.
Подали заявление доброволь�
цами в новосибирский военко�
мат, но оказалось, что медсест�
ры не нужны, зато срочно
требуются связисты».

И вот весной 1942 года де�
вушки–добровольцы, окончив
курсы, в составе отдельного
полка связи прибыли в Моск�

ву. «Нас вывезли в поле, дали задание, проверяя, чему мы обучи�
лись. А мы — молоденькие, несерьезные, все воспринимали легко, —
улыбается Анна Николаевна. — Уронили телеграфный аппарат.
Кстати, после этого он заработал». В марте того же года Анна Шеле�
таева была зачислена диспетчером в состав 313–й Бежецкой ночной
авиадивизии, на вооружении которой стояли знаменитые У–2 (или
По–2) конструктора Поликарпова. Эти самолеты называли тихохо�
дами за их небольшую скорость и этажерками за их внешний вид и
деревянную конструкцию, которую обтягивали полотняной обшив�
кой. Несмотря на такой недостаток, в начале войны У–2 были неза�
менимы при бомбежках вражеских позиций, ведь они летали на не�
большой высоте.

Штаб 313–й ночной авиадивизии первоначально располагался
под Подольском. В начале лета 1943 года дивизию перебросили в рай�
он будущей Курской битвы. «Правда, тогда мы понятия не имели,
куда нас везут, — бережно листая альбом, где хранятся пожелтевшие
фотографии однополчан, продолжала рассказ Анна Николаевна. —
Погрузились в товарные вагоны, поехали. На станции пересели в
грузовые машины, и нас опять куда–то везли. Остановились в не�
большой деревне — названия сейчас не помню — перед школой, уди�
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вительно похожей на нашу гремячевскую. День, хорошо помню, сто�
ял теплый, солнечный. Начальник штаба, кстати сказать — наш,
люберецкий, сразу начал устанавливать связь со штабом армии, что�
бы узнать о дальнейших действиях. Телефонная связь не работает,
девушки–телеграфисты пытались «разговаривать» с помощью азбу�
ки Морзе. Но все–таки во второй половине дня удалось связаться с
командованием. Летчики получили задание, а мы, уставшие после
дороги, отправились отдыхать.

Недалеко от школы стоял сарай, полный сухого сена. Уснули
сразу и настолько глубоко, что не услышали, как ночью противник
начал бомбить прилегающий район. Кто–то нас разбудил, и мы
спросонья (сейчас смешно вспоминать) бросились в поле, засеянное
рожью. Спрятались! К счастью, немецкие бомбардировщики про�
шли стороной.

Было ли страшно? Нет, мы не служили на передовой, рота связи
всегда базировалась в прифронтовой зоне. К звукам бомбежки тоже
со временем привыкли. Нам, связисткам, было проще — дежурили
на телефонах, налаживали радиосвязь. Мужчинам же приходилось
на передовую тянуть провода. Дивизия наша была авиационная, при
ней было шесть полков, и со всеми нужно было держать связь.

Вылеты совершались ночью. У–2 — наши любимые тихоходы —
использовались для разведки местности, фотографировали огневые то�
чки противника, затем по этим координатам артиллерия вела при�
цельный огонь. Нужно сказать, что самое страшное для У–2 были да�
же не зенитные обстрелы, а прожектора. Когда самолет попадал в
мощный луч прожектора, пилот буквально слеп, машина теряла ори�
ентир. Однажды экипаж девушек–штурманов был освещен прожекто�
ром, им пришлось совершить вынужденную посадку, они были захва�
чены врагом. Как потом стало известно, их заживо закопали по шею.

О том, что мы были участниками Курской битвы, победа в кото�
рой имела неоценимое значение в ходе дальнейших военных собы�
тий, тоже узнали позже».

313–я Бежецкая ночная авиационная дивизия прошла боевой
путь от Ленинграда, сражалась на фронтах Калининградской облас�
ти до Прибалтики. Именно там в первых числах мая — еще до 9–го —
воинскую часть буквально накрыла весть о великой Победе. «Об этом
наша рота связи узнала раньше всех. Связисты же!» Выскочив из
штаба дивизии, девчонки кричали «Победа! Победа!» Но так как ни�
какими официальными данными новость не подтвердилась, при�
шлось виновнице, распространившей «ложные слухи», сесть на га�
уптвахту. Приказ передислоцироваться в Москву в связи с
окончанием военных действий пришел только через несколько дней.
9 мая Анна Шелетаева встретила в поезде: их перебрасывали в Ярос�
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лавль. «На каждой станции было очень много людей, море цветов,
женщины, с трудом проталкиваясь, все спрашивали, не встречали ли
мы мужа, сына. Какое там! Очень была удивлена, увидев на одном по�
лустанке крестный ход с иконами и хоругвями! Шли в основном ста�
рики и женщины. Столько было радости, счастья!»

Демобилизовавшись в 1946 году, Анна Николаевна вернулась в
родную Дзержинку, устроилась на работу на 512–й завод. Здесь пять
лет спустя встретила своего будущего супруга Анатолия Михайлови�
ча Головкина, участвовавшего в освобождении Северного Кавказа и
Венгрии. Но это, как говорится, еще один повод побывать в гостях у
дружной семьи Головкиных.

Елена Бурдейная. 
«Угрешские вести». 2010. № 5

Анатолий Михайлович Головкин
1921–2013

Родным городом для Анатолия
Михайловича был Наро–Фоминск.
Воевать Головкин начал в августе
1941 года в составе 454–го полка
противовоздушной обороны
Юго–Западного фронта. Участво�
вал в боях под Новороссийском, за�
щищал Орджоникидзе, Грозный,
Краснодар.

В 1944 году полк был передис�
лоцирован в Венгрию, где прикры�
вал огнем переправу наших войск
через Дунай. Во время боевых дей�
ствий Анатолий Михайлович 
командовал взводом управления
батареи, затем был назначен коман�
диром взвода управления дивизио�
на, а войну закончил заместителем
начальника штаба дивизиона.

В 1945 году демобилизовался и
вернулся в родной Наро–Фоминск.
Но ни дом, ни родители не уцелели.
От отчаяния спас комсомол, напра�
вивший его в город Дзержинский
на 1–й завод, где фронтовика обес�
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печили жильем и работой. 12 лет Анатолий Михайлович возглавлял
ГПТУ № 50 — нынешний колледж «Угреша», был депутатом Дзер�
жинского поселкового Совета, Люберецкого городского Совета. В от�
деле главного механика НИХТИ руководил группой, а после выхода
на пенсию 16 лет работал машинистом водозаборного узла № 1.

Раиса Николаевна Григорьева (Скупова)
1924–2009

Раиса родилась в Москве, в дет�
стве с родителями переехала в посе�
лок трудкоммуны. В школе можно
было найти занятия по душе, и Рае�
чка увлеклась спортивной гимна�
стикой, тем более что наставник
был всеми уважаемый Дмитрий
Корнильевич Осипов. Раиса высту�
пала на первенствах области,
РСФСР, СССР, где команда занима�
ла 1–е и 2–е места. В 1936–1940 го�
дах выступала с обществом «Дина�
мо» на Красной площади во время
праздничных демонстраций.

Способности и желания Раечки
не ограничились спортом, она вхо�
дила и в танцевальную группу шко�
лы и клуба. С танцами выступали в
Москве на ВДНХ, в театре Станис�
лавского, в театре народного твор�
чества на площади Маяковского.
Вот что рассказывала об этих годах сама Раиса Николаевна: «Когда
мы учились в пятом классе, нашим классным руководителем была
Анна Федоровна Михайлова. Мы вместе ходили на каток, ездили на
экскурсии в московские музеи и театры, занимались в различных
кружках. А нашим пионервожатым был Коля Родионов, с которым
мы поддерживаем связь до сего времени. В 1941 году, после оконча�
ния 8–го класса, команда гимнастов нашего поселка должна была
выступать на первенстве СССР в Киеве.

22 июня изменило насыщенную жизнь наших земляков. Юноши
рвались на фронт, многие не достигшие призывного возраста ушли
копать окопы». Раиса с июля 1941 года пошла работать на завод 
№ 512, в радиоцех. Девушки монтировали и градуировали радио�
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станции, так необходимые фронту.
Во время бомбежек Раиса с подруга�
ми сбрасывали с крыш зажигатель�
ные бомбы и тушили их внизу пес�
ком.

После войны Раиса Николаевна
получила высшее педагогическое об�
разование в Московском учитель�
ском институте и Московском обла�
стном педагогическом институте,
который окончила в 1955 году. Она
работала директором семилетней
школы № 7 в поселке Малаховка и
преподавала физику, затем перешла
во вновь открывшуюся дзержинскую
среднюю школу № 40, где вела уроки
физики и была заместителем дирек�
тора по учебно–воспитательной рабо�
те. Раиса Николаевна проработала в
этой школе до мая 1989 года. После

ухода на пенсию она часто бывала в родном коллективе. Ученики и
учителя вспоминают ее с большой любовью и благодарностью.

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Давид Миронович Дубман
Род. 1924

Давид родился 5 октября 1924 года в Житомире. Отец после рево�
люции воевал в дивизии Щорса против басмачей в Туркестане. По�
том его пригласили в трудкоммуну № 2 ОГПУ имени Дзержинского,
где он работал заместителем директора завода «Спартак» по эконо�
мике. «В детстве я взахлеб прочел «Двадцать тысяч лье под водой»
Жюля Верна. Еще тогда решил — буду командиром подводной лод�
ки. Так и случилось», — рассказывал Давид Миронович. Но в 1941
году до исполнения заветной мечты было еще далеко.

22 июня 1941 года Давид с ребятами и взрослыми отдыхал на бе�
регу Кривого озера в Подмосковье. Развели костры, пели под гита�
ру... Вдруг прибежал какой–то рыжий парень и закричал: «Война!
Война!» Все быстро затушили костры и поспешили в поселок. В это
время Давиду не исполнилось еще 17 лет, но он хотел любой ценой на
фронт! Мать не пускала сына, но он собрал вещмешок с сухарями и
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отправился с друзьями в
местный военкомат. Там им
отказали, тогда они поехали в
Москву, где четыре дня ходи�
ли по разным военкоматам, ве�
зде получая отказ. Ночевали
на газонах, питались сухаря�
ми. В одном из военкоматов
майор сказал им: «Ребята, мы
не хотим вас обидеть: но что
такое поле боя? Не дай бог, вас
убьют, и тогда Геббельс на весь
мир прокричит, что в совет�
ской стране воюют дети! Война
будет большая, вы еще успеете
на фронт». Однако это никого
не остановило. Прошел слух,
что в Сокольниках будут запи�
сывать в комсомольский ба�
тальон. Все как по команде
вскочили и, обгоняя первые
трамваи, помчались к парку.
Там стояли длинные, по 800–900 человек, очереди добровольцев. Да�
вид уже не чаял попасть на фронт, но очередь понемногу двигалась,
потому что далеко не всех брали: нужны были комсомольский билет
и военная специальность. Давид имел значки «Ворошиловский стре�
лок» и «Снайпер РККА», он положил на стол призывной комиссии
книжку снайпера и комсомольский билет. «Меня спросили, связан
ли я с аэроклубом, — вспоминает Дубман. — Я ответил, что несколь�
ко раз летал с инструктором. Однако меня взяли командиром отделе�
ния взвода разведки морской пехоты и присвоили звание младшего
сержанта».

Уже 27 июня новобранцы приняли присягу на перроне Белорус�
ского вокзала. Эшелоны взяли курс на Запад. Ребята были счастли�
вы, что будут быть фашистов. Пока ехали, наши части отступали. На
границе с Белоруссией на реке Сож юные воины принял первое бое�
вое крещение. Под Смоленском бились три с половиной недели, попа�
ли в окружение, выходили обходным путем через брянские леса с
большими трудностями, почти без боеприпасов. Вначале их было
около 300 человек, к своим добрался 71 морпех. Давиду даже удалось
взять важного «языка» — штурмбанфюрера (полковника), высокого
роста баварца: в одном селе подкараулил фашиста, когда тот закури�
вал, ловким приемом оглушил, обезоружил. Когда уходили от нем�
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цев, на которых нарвались на дороге, один из них несся со штыком
прямо на Дубмана. Окрик друга помог ему: он выстрелил в здоровен�
ного фашиста в упор из трофейного пистолета и убил его. Но немец по
инерции ранил парня штыком в грудь. В соседней деревне нашли ве�
теринара, который рану зашил по своему (как корове или лошади).
Через две недели встретили выходивший из окружения полуразби�
тый медсанбат, где служили девушки. Старшая операционная медсе�
стра (врачей в разбитом медсанбате не было) снова зашила рану —
уже по всем правилам. Когда вышли к своим — к Брянскому укреп�
району, проходили, как все окруженцы, долгие проверки. Потом во�
евали под Малоярославцем. «Стояли сорокаградусные морозы, обле�
денелые птицы падали как камушки, а на мне шинель, прожженная
во многих местах, через нее я мог рассматривать звездное небо», —
рассказывает Давид Миронович.

Ему особенно памятен один день декабрьский 1941–го, под На�
рой. Позиции противника находились совсем близко. Напротив —
немецкие егеря. Дубман окопался в брошенных траншеях. За сутки
он уничтожил трех офицеров. Немцы начали охоту за русским снай�
пером. В полутора метрах от Давида Мироновича разорвалась грана�
та, в левую руку попали три осколка и один — в голову. Ручка снай�
перской лопатки (он ею закрывал голову, поскольку каски у него не
было), которой он окопался, от удара расщепилась, и острые щепки
впились в руку, как иголки. Шевелиться и кричать было нельзя —
немцы рядом. Дубман потерял сознание и пролежал так двое суток.
Если бы не мороз, он истек бы кровью. На третью ночь до него добра�
лись свои.

Давид очнулся уже в госпитале Казани. С двумя тяжелыми ране�
ниями его хотели комиссовать, но он настаивал: снова на фронт! 
Пока лежал в госпитале четыре с половиной месяца, подготовился и
отлично сдал экзамены за 10�й класс. Юношу направили в Ленин�
градскую военно–воздушную академию, эвакуированную в Йош�
кар–Олу. Но он не хотел становиться летчиком, не забывал свою меч�
ту о службе на море и очень рвался на фронт. Начальник училища
уступил ему. Давид попал в штурмовой полк 5–й воздушной армии,
прошел ускоренные курсы и служил бортмехаником и воздушным
стрелком. Дубман участвовал в освобождении Венгрии, Румынии,
Чехословакии, был ранен еще два раза. Закончил войну он в мае 1945
года под Братиславой в составе 2–го Украинского фронта в 714–м
полку 5–й воздушной армии. За мужество и храбрость он 
отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью
«За боевые заслуги» и многими другими наградами.

После войны Дубмана направили снова в Ленинградскую Воен�
но–воздушную академию, но юноша добился того, чтобы ему позво�
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лили поступить в Военно–мор�
ское училище им. М.В. Фрун�
зе, которое окончил с отличи�
ем. Местом службы выбрал
Тихоокеанский флот, стал
подводником, служил на пяти
боевых подводных лодках
(также на Черноморском и
Балтийском флоте). На пен�
сию Давид Миронович вышел
в 1967 году в звании капитана
II ранга, но своей мечте снова
не изменил: организовал груп�
пу глубоководников и вел
серьезные научные исследова�
ния в Институте географии
Академии наук, занимался
изучением состояния побере�
жья Черного моря. Он погру�

жался на глубину до полутора километров, в подводные каньоны.
Давид Миронович много времени отдает ветеранской работе, воз�

главляет Совет ветеранов Балтийского флота. Проводит уроки муже�
ства в учебных заведениях Москвы, принимает участие во встречах
со школьниками, часто бывает и в трудовых коллективах. Моряк–ве�
теран рассказывает о том, как героически сражались морские пехо�
тинцы в годы Великой Отечественной войны: «Гитлеровцы страшно
боялись морских пехотинцев, называя их «морскими дьяволами».
Морпехи же в минуту смертельного испытания вынимали свои бес�
козырки и распахивали бушлаты, открывая тельняшки. После Смо�
ленска из 800 нас осталось 300, после брянских лесов — 71. До Тулы
и Москвы дошел 41 морпех. Сейчас из всех жив я один...» И еще Дуб�
ман является организатором и руководителем трех молодежных мор�
ских клубов: «Каспиец», «Дельфин», «Алые паруса». Живет он с
семьей на юге Москвы, в Чертаново.

Давид Миронович по–прежнему бодрый, деятельный и очень оба�
ятельный человек, любящий людей и животных, родную землю. «Са�
мое важное — это успеть передать правду о войне», — считает про�
славленный ветеран.

По книге М.А. Дресвиной «Школа № 1» 
и воспоминаниям Д.М. Дубмана
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Игорь Петрович Жильцов
1920–1942

Родился 18 апреля 1920 года в г.
Самаре. После рождения сына родите�
ли переехали в пос. им. Дзержинского,
где Игорь рос и учился, занимался лег�
кой атлетикой. Окончив школу в 1938
году, сразу поступил в институт. Из
института был призван в армию и стал
курсантом летного училища. 15 июня
1941 года приехал домой в отпуск, но
через неделю началась война. Игорь
выехал в свою часть для участия в бое�
вых действиях. Служил в 4–м авиа�
полку дальнего действия 3–й авиаци�
онной дивизии дальнего действия,
принимал участие в бомбардировке не�
мецких аэродромов. 26 октября 1942
года погиб в воздушном бою. За образ�
цовое выполнение заданий был награ�
жден орденом Красного Знамени.

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Виктор Федорович Зеленецкий
1941–2009

Девятиэтажка на улице Лермонтова, подъезд, лифт, пятый этаж,
кнопка звонка. Я иду в гости к Виктору Федоровичу Зеленецкому,
хотя до сих пор точно не знаю, как его называть: по документам —
Вячеслав, по телефону же он представился мне Виктором. Этот чело�
век родился во время войны и обещал поделиться со мной воспомина�
ниями о детстве и юности.

— Родился я 28 мая 1941 года под Москвой, в городе Клин. Но по�
жить там не удалось, так как немцы наступали на Москву, и их мото�
циклисты шли через Клин. Отец был на фронте. Маме ничего не оста�
валось делать, как быстро из Клина уезжать. И вот она со мной на
руках эвакуировалась в город Куйбышев — добирались мы туда на
баржах по Москве–реке, по Оке, по Волге. Я–то, конечно, всего этого
не помню, это мама рассказывала. А вернулись мы оттуда уже не в
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Клин, а сюда, в Дзержинский. Не скажу, в каком году это было, на�
верное, как немцев от Москвы отогнали, так мы сюда и приехали. То�
чно знаю, что вернулись мы еще до окончания войны.

Мы с Виктором Федоровичем сидим на кухне. На столе — чер�
ный эбонитовый телефон пятидесятых годов, на стенах — концерт�
ные афиши сыновей Виктора Федоровича: старший танцует в бале�
те Аллы Духовой «Тодес», а младший — в ансамбле «Пластилин»,
оба — знаменитости. На плите гудит чайник, за окном звонко сине�
ет угрешское небо, последние дни доживает февраль, близится но�
вая весна.

— А с моим именем приключилась вот какая история. Когда я ро�
дился, немцы уже наступали, и мама побежала в ЗАГС, чтобы перед
эвакуацией быстрей меня зарегистрировать. Назвала она меня Вик�
тором, Витей. А регистраторша в ЗАГСе была глухая или неграмот�
ная, а может, просто все тогда были в панике, и написала в свидетель�
стве о рождении «Вячеслав». Мама взяла документы, даже не
посмотрела, положила в сумку и — бегом на пристань, на баржу. Зва�
ла она меня все время Витей, все меня звали Витей, и только в сорок
девятом году, когда пришел отец, обнаружилось, что в метрике напи�
сано «Вячеслав». Отец взял метрику и говорит: «Ольга, а как ты на�
зываешь нашего сына?» — «Витей, как же еще?» — «Какой он тебе
Витя? Посмотри! Он же Слава!» С тех пор я и живу с двумя именами.
Официально я — Вячеслав, а для всего города, для друзей, родных и
знакомых — Виктор.

С чего начинается человек? С любви? Конечно, ведь и во время
войн рождаются дети. С имени? Похоже, что так. Человека, поя�
вившегося на свет во время войны, нарекают Виктором — не прос�
то, а в честь будущей Победы. С отдельных эпизодов детства? Очень
может быть, ведь где, как не в детстве, ребенок осознает, что мир не
прост...

— Отца звали Федор Андреевич, он ушел на фронт в сорок первом,
осенью. Вернулся живой, но уже в сорок девятом году: после Победы
он со своими однополчанами попал на Дальний Восток, их там долго
держали. Это с Японией было связано. А здесь, когда вернулся, он ра�
ботал на военном аэродроме в Щербинке, ездил туда каждый день на
электричке. Маму звали Ольга Игнатьевна, она работала официант�
кой в столовой при 512–м заводе, обслуживала репрессированных
(сюда ведь попало много арестованных высокого ранга, генералов,
полковников; все они жили в шестнадцатом доме). Днем там была сто�
ловая, вечером — ресторан. Помню, иду из детского садика, захожу к
ней в столовую, сажусь в уголке и жду, когда она закончит работу. И
помню, как приводят этих репрессированных генералов: под автома�
тами, под винтовками — на обед. Вот они рассаживаются за столы и
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зовут меня: «Виктор Федорович! Будьте любезны, пройдите к нам в
литерный зал!» Я иду, они ставят мне стул, я залезаю на этот стул и
начинаю читать стихи. Я читаю стихи, а они обедают. И что интерес�
но — все при погонах, при орденах, с них ведь ордена и погоны не сни�
мали, хотя и водили под конвоем. Пообедают и говорят: «Ну, задирай
подол!» И насыпают мне в майку конфет, пряников, печенья. Тут я
чувствую себя богачом, иду домой счастливый.

У каждого времени свое измерение счастья. Сегодняшним подро�
сткам трудно уразуметь, что два пряника и три конфеты по уровню
счастья могут быть приравнены к последней модели мобильного те�
лефона.

— Было голодно. Очень хорошо помню драники, любимое мое
блюдо. Весна, мы с мамой идем в поле копать мерзлую картошку, я
держусь за ее юбку. Идем не одни — все, у кого было плохо с продо�
вольствием, ходили в поле «по капушкам» — так это называлось.
«Пойдем, бабы, по капушкам?» — говорили тогда. «Пойдем!» И все
дружно идем в поле. А объездчик верхом на лошади за нами следит,
всех плетью гоняет, копать не дает. И вот помню: мама картошку ко�
пает, я собираю — когда в кулек, когда в ведерко. Потом приносим
эту картошку домой, моем ее, чистим, и мама готовит драники —
картофельные блины, жареные на подсолнечном масле. Я до сих пор
помню этот вкус, не могу его забыть. Было так вкусно, что я всегда с
нетерпением ждал, когда мама будет делать драники.

С картошкой связано много воспоминаний. И не только у Викто�
ра Федоровича. Любому человеку старшего поколения порой кажет�
ся, что детство и картошка крепко связаны между собой, и если бы не
было картошки, то не было бы и детства...

— Основной едой была картошка. Каждый день — картошка, кар�
тошка, картошка. Какие котлеты, какое мясо? Откуда? Ничего, кро�
ме картошки, в войну и после войны не было. Ну с мальчишками сде�
лаем изредка налет на поля, наедимся моркови. А морковь была очень
крупная, размером с мальчишескую ногу, не выдернуть! А какие бы�
ли огурцы! Вкус — с нынешними огурцами никакого сравнения! Пом�
ню, вдоль Москвы–реки росли помидоры — большие, как детская го�
лова, тяжелые. Я не мог такой помидор в своих маленьких руках
удержать. Как разломишь такой помидор — сразу ощущение счастья:
он же весь сахарный, сочный, вкусный. Вдоль Москвы–реки всегда
были очень хорошие урожаи — за счет того, что река разливалась и ил
обогащал почву. Таскали мы с мальчишками еще редиску, репу, тур�
непс. Вот так и подкармливались. Была пекарня — там, где сейчас у
батюшки колбасный цех. Мы с мальчишками рубили дрова, таскали
уголь, помогали истопникам. Они нам за это выносили хлебушка —
горячего, вкусного... Нет, такого хлебушка сегодня не найдешь. Поч�
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ти весь хлеб был черный, бе�
лый хлеб тогда был редкостью.
Помню, на том месте, где сей�
час строят новые монастыр�
ские ворота, была в стене ни�
ша, и в этой нише стояла
торговая палатка, там прода�
вали жмых. Жмых — это та�
кая плитка, похожая на шоко�
ладную, только побольше,
спрессованная из того, что ос�
талось после выжимки подсол�
нечного масла. Вот эту массу
прессовали в неразрубаемые
плитки. И эти самые плитки
потом сутки–двое размачива�
ли в воде, чтобы они немного
размягчились, и давали лоша�
дям и коровам. Идешь, помню,
мимо той палатки, и если есть
три копейки, то берешь плитку
жмыха и камнем кое–как разбиваешь ее на кусочки. А потом один та�
кой кусочек сосешь целый день. При тогдашнем голоде это здорово
помогало. Еще помню, на площади в доме № 3 на втором этаже рабо�
тала аптека, и там сидел старичок–провизор. И если у тебя есть еще
две или три копейки, то приходишь к этому старичку, и он на своих
аптекарских весах взвешивает тебе 5–6 белых горошин — витаминок.
И тоже радость была — сосать потом эти витаминки, они же сладкие.
А всякие там мандарины–апельсины мы видели только раз в году на
новогодних елках.

Послевоенное время не было тягостным и гнетущим. Виктор Фе�
дорович долго глядит в окно, вздыхает и улыбается. Звуки гармош�
ки — вот, что вспоминается ему в эту минуту.

— На базаре играла гармошка, а я под нее плясал. Базар находил�
ся за монастырской стеной, перед прудом, и после войны на этом ба�
заре было много военных — летчики, танкисты, артиллеристы, сол�
даты, офицеры — все возвращались с войны. Мне было пять или
шесть лет, но я уже плясал. Народу собиралось очень много, люди
стояли вокруг и смотрели мой номер. Что плясал — не помню. Ну что
ребенок может плясать? Какой–нибудь русский танец. Зрителям
нравилось. И я помню, как вот эти военные улыбались и спрашива�
ли: «Что тебе купить, мальчик? Уж больно ты хорошо танцуешь».
«Купите мне, дяденьки, вон тот батон», — просил я. И они покупали
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мне батон, а то и два. И я, довольный, с двумя батонами в руках, шел
домой — гордый, как рыбак с метровой щукой.

Виктор Федорович выключает газ, разливает по чашкам чай, за�
глядывает в холодильник...

— По 3–4 дня приходилось стоять в очереди за мукой. Весь наш
поселок собирался во дворе дома № 1 по Дзержинке в очереди. Каж�
дому очереднику писался на ладони номер. Уйти никуда было нель�
зя: выйдешь на час–другой — все! Из очереди вылетел! Большие бы�
ли очереди. За керосином стояли по целому дню — все готовили на
керосинках. Проблемы были с дровами, приходилось собирать по
дворам всякие щепки, сучья.

Мы пьем чай, я молчу и слушаю воспоминания Виктора Федоро�
вича. Не знаю, как нашим читателям, а мне это интересно. Тут не
простое любопытство, тут — неподдельный интерес. То время нашей
страны — вот оно, я вижу его и слышу.

— Друзей–товарищей было у меня много, человек семнадцать ре�
бят и девчонок человек двадцать. Мы очень любили проводить время
на Москве–реке. Ходил у нас через реку паром — его тянули ту�
да–сюда на канатах лебедками. Нам, мальчишкам, было очень инте�
ресно перевозить людей, да и самим кататься. Какой–никакой, а
спорт. Помню, на пристань приходили баржи с каким–то белым по�
рошком, грузчики по трапам таскали мешки с этим порошком на бе�
рег, а порошок–то из мешков все время сыпался. Потом мы из–под
слоя песка выкапывали целые пласты этой белой массы. Только спу�
стя несколько лет мы узнали, что это был тол, опасное взрывчатое ве�
щество. А тогда мы его откапывали, где–нибудь на крыше на сол�
нышке просушивали, заряжали в бутылки и... Да что говорить...
Поджигали фитиль, кидали и отбегали. Бутылки громко взрыва�
лись: Бабах! Бабах! А мы радовались. Травм и ожогов никаких не бы�
ло — мы все были очень организованны. А еще мы играли в каза�
ки–разбойники, в прятки, в чижика, в лапту, в футбол... Жили
дружно.

Дома все время играло радио. Музыка тогда была очень бодрая —
марши, военные и патриотические песни и все такое. Пели Утесов,
Шульженко, Русланова. Помню и Рашида Бейбутова. Я слушал с за�
миранием сердца. И где–то в 12 лет я увлекся гитарой — начал играть,
подбирать, петь, а с 15 лет играл в оркестре в ДК «Вертикаль» — на
кларнете, а потом на саксофоне. Играли в основном эстраду и джаз...

Вечереет. Садится пунцовое солнце, поднимается бирюзовая лу�
на... Еще несколько дней — и весна! Шестьдесят лет назад наши вой�
ска подходили к Берлину, в своем бункере нервничал Гитлер. В Рос�
сии так же лежал снег, так же чувствовалось приближение весны. В
крохотной комнатке в доме на сегодняшней площади Святителя Ни�
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колая маленький Витя сидел на табуретке и внимательно глядел на
маму. Мама начистила и натерла картошку, разожгла керосинку.
Улыбнулась. Сейчас она будет печь драники. По радио спел Утесов, а
потом оркестр заиграл какой–то марш...

— Всю жизнь я работал столяром — делал окна, двери, мебель. И
музыку не забывал ни на минуту. Сегодня я обыкновенный пенсио�
нер, на пенсию вышел в 2001 году. Три раза в неделю по вечерам тру�
жусь в небольшом кафе в Москве — по–стариковски сижу в уголке и
играю на саксофоне. Играю, что попросят — «Путников в ночи»,
«Звездную пыль», песни разные — наши и зарубежные. Официально
я там работаю до одиннадцати вечера, но если публика подгуляет, на�
чинает просить сыграть то, другое, то приходится оставаться, играть.
Люди ценят хорошую музыку.

Сергей Васильев. 
«Угрешские вести». 2005 г. № 9

Николай Федотович Корнюшин
1926–1998

Николай родился 26 мая 1926 года в селе Новоспасское Ста�
ро–Крымского района Тамбовской области в крепкой середняцкой
семье, состоявшей из пяти человек: мать, отец, дочь и два сына. По�

страдав от коллективизации, в
1930–е годы Корнюшины перебра�
лись в поселок Дзержинский. Вна�
чале жили в труднейших условиях,
в землянках, питались по карточ�
кам. Позже получили комнату в ба�
раке на улице Строй–городок.

В 16 лет Николай ушел добро�
вольцем в Красную Армию. В 1943
году окончил школу радистов и был
направлен на службу в Тихоокеан�
ский флот на боевой корабль «Фре�
гат–ЭК–7». Во время службы вхо�
дил в корабельную сборную
команду по футболу.

Фрегат «ЭК–7» принимал уча�
стие в освобождении Японии и Ко�
реи: вместе с фрегатом «ЭК–9»,
тральщиком «ЕЩ–271», восемью
торпедными и двумя пограничны�
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ми катерами обеспечивал высадку
десанта. Это способствовало стре�
мительному продвижению 25–й
армии. 14 августа 1945 года Япо�
ния заявила о своей капитуляции.

Николай Федотович Корнюшин
был награжден медалями «За побе�
ду над Японией» (1946), «За освобо�
ждение Кореи» (1948), «ХХХ лет
Советской армии и флота» (1948),
орденом Отечественной войны II
степени (1985), медалями «300 лет
российскому флоту» (1996), «Вете�
ран труда».

Демобилизовавшись, Николай
Федотович вернулся в пос. Дзержин�
ский, женился, работал взрывником
в НИХТИ до выхода на пенсию.

Н.Н. Корнюшин

104

Фрегат «ЭК-7». 1940-е гг.



Николай Семенович Матвеев
1906–1941

По словам Екатерины Николаевны — дочери Николая Матвее�
ва, их семья жила в Баку. Однако из Азербайджана им пришлось
уехать: «мой старший брат заболел — климат южный ему не под�
ходил». Матвеевы поселились в Рязанской области — «у отца там
был дом». Но на Рязанщине семья надолго не задержалась. Четве�
рых детей нужно было кормить, а в деревне какая зарплата? Тру�
додни.

«И отец привез нас в Дзержинку. Завербовался на водный транс�
порт, и летом мы плавали на земснаряде — папа матрос, мама повар,
и мы — четверо детишек. Зем�
снаряд ходил по Москве–реке,
качал песок. Стройка же шла
на шлюзах. На третий год на
шлюзах выстроили барак, где
нам дали комнату.

Летом 1940 года отца взяли
на переподготовку, выучили на
сапера. Наверное, уже готовили
к войне. С переподготовки он
вернулся в мае 1941 года, а 24
июня уже пришла повестка —
началась война...

Тем, кто работал на шлюзах, давали бронь, но отец же был патри�
от: кто же будет Родину защищать? Не посмотрел на то, что четверо
детей в семье, ушел на фронт.

Мне в 1941 году исполнилось пять лет, но я многое помню. Как
отец приходил с работы, обнимал нас, брал на руки. Он был очень ла�
сковый, веселый человек. Пел очень хорошо. И у нашей мамы голос
был замечательный. Он всегда говорил: «Марусь, я тебя в артистки
отдам!» Но некогда было — дети рождались один за другим. Шестна�
дцать лет они вместе с мамой прожили».

Отправки на фронт Николай Матвеев ждал в городе Железно�
дорожном, всегдашнем сборном пункте. Это от Дзержинского сов�
сем недалеко, и жена Николая Семеновича часто его навещала. На�
конец воинские части были сформированы, и Матвеев уехал на
фронт.

«Всего два письма, два треугольничка от него пришло. Писал:
«Бьемся с врагом, скоро расправимся с фашистами». Просил беречь
детей, обещал вернуться. А 15 сентября 1941 года пришла похорон�
ка. Написано было, что погиб в боях под Ленинградом».
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Семье Матвеевых оформили пособие на детей по потере кормиль�
ца, и, как многие в те годы, они получали пенсию, пока самой млад�
шей, Кате, не исполнилось 18 лет.

«Мама наша, пока была жива, все время пыталась узнать, где же
отец похоронен. Но у нас почему–то не осталось никаких докумен�
тов — и письма, и похоронка пропали. Но я всегда знала, что отца
должна найти».

В прошлом году, как раз в мае, Екатерина Николаевна решилась
обратиться к поисковикам, а заявление ей помогла составить стар�
шая по дому Елена Колганова. Только в феврале этого года удалось
выйти на след Николая Матвеева. Оказывается, он погиб в Литве, в
селении Ковно.

«Я, когда еще на пенсию не ушла, занималась профсоюзной дея�
тельностью, часто возила группы на экскурсии по разным городам.
Была и в Литве. Даже в Ковно этом самом! Стояла у этого памятника...
Если бы тогда знать, что отец там лежит! А сейчас ведь в Литву не по�
едешь — другое государство. И кто знает, стоит там этот памятник или
снесли уже. Мне бы только горсть земли оттуда взять и матери на мо�
гилу положить. Она все говорила: «Хочу, чтоб рядом со мной был!»

Татьяна Рябченко. 
«Угрешские вести». 2011 г. № 18

Юрий Александрович Мошков
Род. 1922

Юрий родился в апреле 1922 года. В школе занимался многими
видами спорта. Был отличным стрелком из малокалиберной винтов�
ки, принимал участие в соревнованиях по легкой атлетике и лыж�
ных гонках. По комсомольскому заданию занимался с отстающими
учениками, поскольку учился на «отлично». При клубе играл в орке�
стре народных инструментов на мандолине. В 1938–1939 годах рабо�
тал в пионерском лагере физруком.

После окончания школы в 1940 году был призван в ряды Красной
Армии в пехотные войска. С начала войны ему пришлось защищать
Москву на самом ответственном и кровопролитном направлении —
под Ржевом. Вот что он вспоминал: «Мы, конечно, все знали и были
готовы, что война будет и что нам придется в этой войне участвовать.
Поэтому готовились к ней по–настоящему. Получить значки «Готов к
труду и обороне», «Готов к противовоздушной обороне», «Ворошилов�
ский стрелок» и другие считалось нормой для каждого молодого чело�
века — и не только парня, но и девушки, поэтому все к войне были го�
товы. Получилось так, что за день до начала нашего обучения в 10–м
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классе, это было 30 августа 1939 года, сессия Верховного Совета при�
няла новый закон о воинской обязанности, когда отменялись все от�
срочки, всех студентов забирали из ВУЗов. Все инженеры и предста�
вители других специальностей, которые имели отсрочки, шли в
армию, и численность армии сразу выросла колоссально. По–моему,
она к 5 миллионам приближалась. Не хватало, конечно, офицерского
состава, и срочно принимались меры, чтоб обучить людей.

Мне пришлось сначала служить в Забайкалье, где была тяжелая
обстановка. Когда началась война, наши части перебросили в При�
морский край. Немного полегче там стало в декабре 1941 года. Это
связано с нападением на Перл–Харбор японцев. Вот когда они напа�
ли на Перл–Харбор, на Дальнем Востоке наступило какое–то облег�
чение: а то ведь сидели в окопах, ждали наступления, уже несколько
раз был сигнал, что вот–вот японцы придут. Попасть на западный
фронт — на Калининский — мне удалость только летом 1942 года. 30
июля там началось наступление. Это время, когда наши войска от�
ступали в районе Сталинграда, Украины, Сталинградская битва уже
назревала. И вот тогда было предпринято неудачное наступление.
Это у меня первое и самое тяжелое впечатление о войне. Все усугуб�
лялось еще тем, что среди войск Калининского фронта, которым ко�
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мандовал тогда будущий маршал Конев, было много подразделений и
соединений, которые формировались в республиках Средней Азии. Я
с ужасом вспоминаю этих бойцов, которые никогда не видели кали�
нинских болот и лесов и боялись там потеряться. Они не знали рус�
ского языка, не были обучены военному строю, не умели обращаться
с оружием. Они не понимали, как мне кажется, что происходит, и во�
обще, что им предстоит делать. Из частей, в основном укомплекто�
ванных русскими, к ним посылали бойцов, чтобы они командовали
взводами. Это было тяжело.

Все усугублялось тем, что в течение недели шли проливные дож�
ди. Новые дороги, которые были построены при подготовке наступ�
ления, все размыло. Маленькие ручейки превратились в реки, сооб�
щение было прервано и, тем не менее, приказ о наступлении не был
отложен, наступление началось. Страшное зрелище! Не на чем было
раненых вывозить. Специально отрядили тогда части, чтоб помогать
раненым своим ходом до лошадей добираться, до повозок, чтобы их
потом отправляли в тыл. Не знаю, мог ли, скажем, Конев позвонить
Сталину и сказать: «Иосиф Виссарионович, давайте перенесем на не�
дельку — подсохнет немножко, мы тогда, может быть...»

Говорили, что где–то там, в стороне, были танки, танковое насту�
пление, но мы не видели. Нам рассказывали, что танки завязли в
этих болотах, не смогли далеко пройти и немцы их расстреляли. 
А фашисты ведь там сидели очень прочно, у них была оборона зара�
нее подготовлена и оборудована. Там были не только окопы, но и ко�
лючая проволока в несколько рядов. И заминировано все. Наступле�
ние это, наверное, не могло быть успешным. Хотя сейчас говорят, что
даже Жуков, который координировал действия Калининского и За�
падного фронтов и наступление наше, вроде бы не знал до конца це�
лей этой операции. Тем не менее сейчас появляется литература о
Ржевских битвах, в частности о битве 1942 года, где говорится о том,
что там все–таки удалось отвлечь несколько германских дивизий,
которые наступали на Сталинград, положение Сталинградских
войск в какой–то степени было облегчено, хотя, конечно, там шли
тяжелейшие бои. Дальше были Великие Луки...

В 1944 году была начата Белорусская операция, когда наши вой�
ска успешно и в течение сравнительно короткого срока смогли осво�
бодить Белоруссию. Наш Калининский фронт наступал с севера, в
районе Витебска и Полоцка, и освобождал такой город — назывался
Городок, он до сих пор существует...»

Юрий Александрович прошел всю войну. Он всегда верил в нашу
победу и с фронта писал: «Война будет страшной, но мы победим!» Де�
мобилизовался Мошков в 1947 году в звании сержанта. Он награжден
орденом Отечественной войны 2–й степени, медалями «За боевые за�
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слуги», «За победу над Германи�
ей» и многими другими. После де�
мобилизации Юрий Александро�
вич поступил в Московский
государственный университет на
исторический факультет. Он
вспоминал, как непросто было
учиться после большого переры�
ва: «Мы многое растеряли за вре�
мя войны — я семь лет прослу�
жил в армии — и, когда уже в
1947–м пришел в университет,
честно говоря, мало что знал. А
главное, не было навыка, как на�
до заниматься. С нами учились
ребята и девочки, которые только
что окончили школу, и у них все
это было еще в голове. А нам при�
ходилось трудновато. Есть одно
замечание: как–то мы из всего со�
ветского периода выделяем только одну Великую Отечественную вой�
ну, а это несвойственно профессиональной истории как науке, которая
должна изучать все факты в совокупности. Это искажение историчес�
кого процесса и искажение истинности исторического подхода. Мы
обязаны так или иначе выделять все те моменты нашей истории: и до
Отечественной войны, и после нее. А то ведь мы забываем. Иногда
вспоминаем, что мы полетели в космос, что мы создали атомную бом�
бу, но ведь это же целая героическая эпопея, о которой стоит нам тоже
поговорить. Колоссальные усилия советского народа были приложены
для того, чтобы создать стратегический паритет вооружений, чтобы
одолеть угрозу быть разгромленными в результате атомной войны, ко�
торая была в 1950–е годы вполне реальной. И это надо знать, понимать
и этому надо отдавать должное...»

Юрий Александрович закончил МГУ, затем там же аспирантуру, и
был оставлен в университете на преподавательской работе. В 1963 году
он защитил кандидатскую диссертацию и до сих пор преподает на ка�
федре источниковедения исторического факультета, является заслу�
женным преподавателем МГУ им. М.В. Ломоносова (с 1997 года),
председателем Совета ветеранов войны и труда. В 2013 году Ю.А.
Мошков награжден орденом Почета за трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и активную общественную деятельность.

По книге М.А. Дресвиной «Школа № 1»
и воспоминаниям Ю.А. Мошкова
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Юрий Александрович Огольцов
Род.1930

Я хорошо помню начало войны. Рано
утром 22 июня 1941 года мой двоюродный
брат Коля Травников ушел на средний мо�
настырский пруд ловить рыбу. И когда по
радио сообщили, что началась война, я по�
бежал к своему брату, чтобы сообщить эту
новость. Тогда мне было 11 лет.

Мы не представляли, что такое война,
пока не начались первые налеты враже�
ской авиации. Тогда мы стали делать убе�
жища, самое большое из которых находи�
лось под монастырем. Все жильцы
третьего корпуса, располагавшегося за мо�
настырем, которые не эвакуировались,
прятались в этом бомбоубежище. Как
только объявляли тревогу, все собирали
документы и уходили: третий корпус и мо�
настырь были рядом.

В начале войны, когда немцы под�
ходили к Москве, налеты участились.
Они происходили почти каждый день:
начинались с вечера и не заканчива�
лись до рассвета. Конечно, когда наши
войска отогнали немцев от Москвы, на�
летов стало меньше, но все равно про�
рывались отдельные самолеты — здесь
находились такие стратегические объ�
екты, как завод «Моснефтекип», шлю�
зы, которые немец хотел уничтожить.
Наша зенитная артиллерия и заграж�
дения из аэростатов делали для них не�
возможным прямое попадание, поэто�
му немцы бросали бомбы в поле.
Однажды огромная бомба упала между
третьим корпусом и шлюзом. Мы еще
бегали смотреть воронку, которая была
метра три–четыре глубиной и, навер�
ное, метров 15 в диаметре.

«Угрешские вести» 2012 г. № 24
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Владимир Васильевич Першиков
1924–1945

В 1941 году Владимир закончил 9 клас�
сов школы трудкоммуны № 2, поступил в ме�
ханический техникум. Когда началась вой�
на, Владимир не мог быть призван на фронт:
ему не исполнилось 18 лет. Тогда он пошел на
трудовой фронт: под Брянском сооружал обо�
ронительные линии. В октябре 1942 года был
призван в ряды Красной Армии и направлен
в Ленинградское училище, которое к тому
времени эвакуировалось в г. Кострому. Пос�
ле окончания училища в звании младшего
лейтенанта получил направление на 2–й Ук�
раинский фронт. Владимир был смертельно
ранен в бою и 23 марта 1945 году умер. Похо�
ронен в Польше в Пельгжиновице. За муже�
ство и отвагу Владимир Першиков награж�
ден орденом Отечественной войны и орденом Боевого Красного
Знамени.

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Ираида Васильевна Першикова (Веденина)
1919–1994

Ираида родилась в 1919 году, окончи�
ла 10 классов в 1938 году. В школе была
активисткой, принимала участие во мно�
гих мероприятиях: занималась легкой
атлетикой, стреляла из малокалиберной
винтовки, была членом интернациональ�
ного кружка. Она поступила в педагоги�
ческий институт. Окончив его, стала пре�
подавать в своей родной школе
географию и немецкий язык. С началом
войны школа лишилась многих педаго�
гов, поэтому Ираида Васильевна стала со�
вмещать работу педагога и старшей пио�
нервожатой. Под ее руководством
школьники помогали фронту — шили
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мешочки для пороха к минометным зарядам, собирали бойцам теп�
лые вещи.

Энергичная и преданная своей работе, Ираида Васильевна всегда
была в центре событий. Организаторские способности помогли ей
собрать людей, чтобы снять с льдины тело красноармейца (его заме�
тили мальчишки). После сильнейших осенних боев в Подмосковье в
поселок по Москве–реке весной льдина вынесла погибшего бойца. С
помощью зенитчиков, охранявших московское небо и находящихся
на «точке» в деревне Гремячево, красноармейца торжественно захо�
ронили на кладбище, пронеся по всему поселку.

С 1961 по 1976 год Ираида Васильевна — директор первой деся�
тилетней школы поселка. Вместе с мужем, Иваном Григорьевичем
Ведениным, фронтовиком–артиллеристом, директором начальной
школы, вырастила трех дочерей и сына.

Ее младшая сестра Алевтина Васильевна Першикова
(1923–1999) после окончания школы в 1940 году поступила в 
Московский геологический институт. Проучившись несколько
курсов, тяжело заболела. Учебу пришлось бросить. После войны
работала в Германии, в воинской части, до 1954 года. Вернувшись
в родной город, работала наборщицей в типографии в г. Люберцы,
затем — секретарем–машинисткой у академика Б.П. Жукова в
ЛНПО «Союз».

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Лидия Илларионовна Петрова (Ваваева)
1924–2010

Лидия родилась в 1924 го�
ду, окончила школу в 1941 го�
ду. Как и многие учащиеся,
она любила спорт и занима�
лась в секции гимнастики. Ве�
селую, спортивную, компа�
нейскую девушку друзья
звали просто Лялькой. В 1938
году участвовала в составе
сборной Московской области
во Всесоюзных соревновани�
ях. Принимала участие в до�
военных парадах. 22 июня
1941 года Лида собиралась на
стадион, когда услышала из�
вестие о войне. И она побежа�
ла в школу, где собрался весь
их посерьезневший класс. Пи�
сали списки добровольцев...

Юноши скоро почти все
ушли на фронт. Лидия вместе

с родителями и заводом эвакуировалась в Новосибирск, начала рабо�
тать в заводской лаборатории, потом ее направили на другой завод,
где она стала комсоргом. Параллельно занималась на курсах меди�
цинских сестер вместе с Анной Шелетаевой (Головкиной), после за�
водской смены спешила в госпиталь, где оказывала помощь ране�
ным: писала им письма домой, читала книги, регулярно сдавала
кровь для них. Параллельно училась в пединституте.

Вернувшись в Дзержинку, закончила Московский историко–ар�
хивный институт. Затем работала в Главном архивном управлении
МВД, в Центральном архиве Октябрьской революции. Более 30 лет
работала в ЛНПО «Союз»: была начальником 1–го отдела, заведую�
щей научно–технической библиотекой и, выйдя на пенсию, регист�
ратором в медсанчасти № 152. Лидия Илларионовна продолжала сда�
вать кровь, стала Почетным донором России. Ее одноклассники
вспоминают о ней как о веселом, жизнерадостном человеке с креп�
ким характером.

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Александр Иванович Похлёбкин
1906–1942

В последний день перед «побед�
ными» праздниками в редакции за�
звонил телефон. Он звонит целыми
днями, доставляя нам не только хло�
поты, но и самые разные сообщения
от жителей города. На этот раз звони�
ла женщина. Судя по голосу, она бы�
ла крайне взволнована: «Под Ленин�
градом, на Синявских высотах,
нашли останки моего отца — Похлёб�
кина Александра Ивановича! Он про�
пал без вести в 1942 году».

В гости к Татьяне Александров�
не Удаловой мы попали только 11
мая. Она провела нас в комнату, где
на полу лежала прострелянная ржа�
вая каска, гильза от снаряда, а на
столе — ксерокопия газеты «Любе�
рецкая правда» — июньский номер
2009 года.

«В нашей семье всегда знали, что отец пропал без вести в войну, —
рассказывает Татьяна Удалова, — и вдруг в прошлом году, в июне,
одна из наших соседок по деревне Денисьево приносит газету. А там
напечатано, что поисковым отрядом из Коломны найдены останки
рядового Похлёбкина, погибшего под Кировском Ленинградской об�
ласти. Родственников просили откликнуться!»

Татьяна Александровна откликнулась немедленно. В редакции
ей дали телефон поисковиков, которые сообщили, что ее отец захо�
ронен у подножья мемориала «Синявинские высоты» 8 мая 2009 го�
да. То есть за месяц до того, как Татьяна Александровна увидела за�
метку в газете. Конечно, расстроилась, конечно, всплакнула, но
делать нечего — встречу на Синявинских высотах ей назначили
только через год: в следующую годовщину Дня Победы, когда ребя�
та из поискового отряда «Суворов» снова приехали туда.

Ранним утром 6 мая 2010 года Татьяна Александровна с сыном
и племянником стояли под обелиском, установленным на месте бо�
ев 1941–1943 годов. Сказать, что бои здесь были тяжелыми и кро�
вопролитными, значит ничего не сказать, поскольку из пяти попы�
ток прорыва Ленинградской блокады четыре пришлись на этот
многострадальный участок.
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По словам председателя поискового отряда «Суворов» Ольги
Стружановой, ежегодно сотни советских солдат, найденных в
этом районе, предают земле. Но идентифицировать по солдат�
ским медальонам удается лишь малую часть погибших — из 288
захороненных в 2009 году стали известны имена только 11 чело�
век. Гораздо реже, чем солдатские медальоны, сохраняются кра�
сноармейские книжки, которые за шестьдесят с лишним лет,
прошедших после войны, успели истлеть. Тем более что под Си�
нявино непроходимые болота. Но красноармейская книжка Але�
ксандра Похлёбкина, вернее листок с фамилией, каким–то чудом
уцелел...

«Могил на мемориале — тысячи, — вспоминает Татьяна Алек�
сандровна, — мы начали искать нашего Похлёбкина. Нашли! Посто�
яли, поплакали».

Приехавшие чуть позже ребята–поисковики показали, где был
найден отец Татьяны Александровны — в полутора километрах от
деревни, в болоте, подобраться к которому Татьяне Александровне в
легких туфельках было сложно. «Оказывается, двадцать человек из
этой канавы подняли, — рассказывая, Татьяна Александровна за�
метно волнуется. — Отец наш на самом верху лежал, поэтому и кра�
сноармейская книжка не сгнила! Каска его, хоть и в дырах вся, тоже
уцелела, котелок, ложка алюминиевая, огрызок карандаша и даже
капсула с лекарством от дизентерии — воду солдаты пили из болота,
поэтому нужно было подстраховываться».

Рядом с Александром Похлёбкиным, по словам ребят из поиско�
вого отряда, лежала гильза от фугасного снаряда, которым его, ско�
рее всего, и убило.           

В тот же день Похлёбкины побывали в лагере поисковиков. Рабо�
тают ребята на чистом энтузиазме — никто их труд не оплачивает.
Организован этот коломенский отряд был несколько лет назад, и те�
перь состоит из людей самого разного возраста. Председатель отряда
«Суворов» Ольга Стружанова в поисковики подалась следом за сы�
новьями, которые первыми начали ездить по боевым местам Великой
Отечественной. Теперь для Ольги такие экспедиции стали неотъем�
лемой частью ее жизни.

В экспедицию отправляются ранней весной — пока трава не
взошла — или поздней осенью, когда землю уже прихватил мороз и
можно пробраться в глубь болот. «Суворовцы» показывали Татьяне
Александровне место раскопок, останки солдат, которые еще пред�
стоит поднять на поверхность.

«Я как на войне побывала, — говорит Татьяна Александровна, —
после возвращения из Синявино дня два в себя прийти не могла. Гос�
поди! Что нашим отцам пришлось повидать!.. Два года эта земля пе�
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реходила от немцев к нашим и обратно к немцам... Так и лежат впе�
ремешку...»

Реликвии, переданные Татьяне Александровне, пока хранятся у
нее дома. Но, скорее всего, она отдаст их в городской музей.

Родственникам солдат, чья личность установлена, ребята–поис�
ковики обычно дарят что–то вроде грамоты — фотографии героя и
его краткой — в силу малого количества прожитых лет — биогра�
фии. О мирной жизни героя рассказывают его родственники, а про
военные годы — архивные документы:

«Александр Похлёбкин родился в 1906 году в Ухтомском рай�
оне Московской области, учился в церковно–приходской школе,
окончил два класса. Работал на фабрике–кухне, был женат, имел
двоих детей. Жил в деревне Денисьево, в армию был призван в ок�
тябре 1941 года Ухтомским военкоматом. Воевал в составе 40–й от�
дельной стрелковой бригады на Волховском фронте. Во время про�
ведения третьей Синявинской наступательной операции
автоматчик второго отдельного стрелкового батальона отдельной
стрелковой бригады Александр Похлёбкин пропал без вести — 
4 сентября 1942 года у деревни Новая Магинского района Ленин�
градской области.

14 октября 2008 года останки Александра Похлёбкина были об�
наружены поисковым отрядом «Суворов» из города Коломны и поис�
ковым отрядом из Санкт–Петербурга. 8 мая 2009 года останки По�
хлёбкина захоронены в мемориальном комплексе «Синявинские
высоты» Ленинградской области с соблюдением всех воинских и ду�
ховных почестей».

По рассказам своей матери Татьяна Александровна знает, что по�
сле призыва на фронт ее отец прислал письмо, в котором спрашивал
про годовалую дочку. Просил выслать ее фотографию и обвести ка�
рандашом ее ладошку на бумаге. Супруга Александра Ивановича вы�
полнила просьбу, после чего получила еще одну весточку с фронта.
Александр Похлёбкин писал, что приходится очень трудно: есть не�
чего, в части начался голод. Продукты, которые привезли в послед�
ний раз, давно кончились, съели и лошадь, тянувшую телегу с проду�
ктами. Так что голодали не только в Ленинграде, но и в воинских
частях, защищавших город.

К сожалению, эти письма не сохранились. Во время войны мать
Татьяны Александровны прятала все документы и семейные фотогра�
фии в вырытом во дворе дома блиндаже — «Такие у всех тогда были!»
Но блиндаж залило водой, и документы намокли и пропали. Единст�
венная фотография Александра Ивановича сохранилась на его пропу�
ске в фабрику–кухню. Эту фотографию увеличили и отправили поис�
ковикам в Коломну, чтобы разместили на памятном письме.

116



На фронтах Великой Отечественной войны воевало еще три брата
Похлёбкиных, живым вернулся только один — Федор, который со�
стоял в ополчении. Остальные погибли — пропали без вести. Имена
всех Похлебкиных выбиты на гранитных плитах Мемориала в скве�
ре Победы. Теперь семья знает, где покоится прах Александра Ива�
новича, одного из погибших братьев. Может быть, воинская судьба
еще двух тоже когда–нибудь прояснится?

Татьяна Рябченко. «Погиб на Синявинских высотах».
«Угрешские вести». 2010. № 19

Аполлоний Никанорович Репин
1917–2009

Раиса Иосифовна Репина (Отвиновская)
Род. 1923

Аполлоний Репин родился 20 сентяб�
ря 1917 года. В мае 1932 года приехал с
родителями и братьями в поселок труд�
коммуны № 2, поступил в школу, кото�
рую окончил в 1937 году, затем два года
работал в школе учителем физкультуры.
Он был отличным спортсменом, занимал�
ся лыжами, легкой атлетикой, стрель�
бой. В 1939 году поступил в Московский
педагогический институт. С 1–го курса
Репин был призван в ряды Красной Ар�
мии в артиллерию, участвовал в боях под
Сталинградом, на Курской дуге, воевал
под Винницей, на Днестре, под Феодоси�
ей, где был тяжело ранен. Пуля пробила
фотографию, на которой Аполлоний был
снят с товарищами в 1941 году. Лечился

он в госпитале в Буденовске. После выздоровления воевал. Потом —
снова тяжелое ранение и госпиталь.

В 1944 году Репин окончил Краснознаменную школу ПВО и был
направлен в 271–й отдельный зенитно–ракетный дивизион команди�
ром взвода. В его подчинении находились в основном были девушки,
и одну из них он полюбил.

Раиса Иосифовна Отвиновская родилась в 1923 году, жила с ро�
дителями в Кривом Роге, откуда в 1942 году эвакуировалась на
Урал, там окончила ускоренные курсов медсестер и добровольцем
ушла на фронт, но попала не в медсанбат, а в зенитную батарею. Во�
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А.Н. Репин (справа) с боевыми товарищами. Новороссийск. 1941 г.
Вверху в середине след от пули.

Раиса Отвиновская. 1944 г. Раиса Репина. 1960 г.



евала под Калининым, под Ле�
нинградом. Однажды чуть не по�
дорвалась на игрушке–мине, 
оставленной немцами: подозри�
тельную игрушку вовремя вы�
рвал из ее рук и отбросил баталь�
онный старшина.

Осенью 1944 года Аполлоний
Никанорович и Раиса Иосифовна
решили пожениться. В латвий�
ском городе Резекне с трудом на�
шли ЗАГС, расписались. Потом
им дали короткий отпуск. Репин
привез молодую жену домой,
представил матери. Он вспоми�
нал, что мать обняла его, запла�
кав от радости, и сказала:

— Что же ты своего друга мо�
розишь? Пусть солдатик в дом
проходит, согреется.

— Это не солдатик мама, это моя жена Рая.
— Ах ты господи! — всплеснула руками мать, когда Раиса сняла

ушанку, ее кудри рассыпались по плечам. Все трое рассмеялись.
Война разлучила молодых почти на два года. Встретив Победу в

Польше, Аполлоний Никанорович вскоре смог забрать жену и увезти
к месту своей службы.

Его старший брат Евгений Никанорович Репин, 1915 года рожде�
ния, гвардии старший сержант, воевавший во 2–м танковом батальо�
не 7–й гвардейской танковой бригады, не дожил до этой светлой да�
ты: погиб в бою 28 августа 1942 года.

В 1951 году Аполлоний Никанорович Репин был направлен в ГДР,
где прослужил до 1958 года. Демобилизовался в 1961 году по выслуге
лет в чине полковника. Он награжден орденом Отечественной войны II
степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу под Сталинградом», «За победу над Германией» и многими дру�
гими. Вернулся он в родной поселок с женой и тремя сыновьями. После
демобилизации работал в НИХТИ прибористом, избирался заместите�
лем председателя Дзержинского поселкового совета.

По книге М.А. Дресвиной «Школа № 1» 
и статье Н. Рыбиной в газете 

«Угрешские вести». 1997 г. № 19
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Лев Никанорович Репин
1919–1958

В школе Лев был хорошим лыжни�
ком, участвовал в театральных представ�
лениях. В 1940 году он поступил в ГИ�
ТИС, но был призван в армию. Его
направили в школу младших команди�
ров (ШМАС). После ее окончания Репин
получил звание старшины. Воевал на
Халхин–Голе. В одном из боев его танк
подорвался на мине. Лев Никанорович
получил серьезное ранение — была по�
вреждена правая рука. Военная карьера
для него оказалась закрыта. Некоторое
время он испытывал танки в г. Челябин�
ске.

После демобилизации Лев Никаноро�
вич Репин вернулся в поселок имени
Дзержинского, работал на опытном заво�
де № 1 заместителем начальника цеха.

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Николай Никифорович Рогов
1925– около 1987

Николай — выпускник школы трудком�
муны № 2 1940 года. В школе занимался
гимнастикой и теннисом. Показал большое
мастерство на чемпионате по теннису г. Мо�
сквы, уступив только Николаю Озерову —
будущему многократному чемпиону СССР.
В 1939–1940 годах участвовал в соревнова�
ниях в составе сборной команды Москов�
ской области по гимнастике.

В 1941 году Рогов был направлен военко�
матом в военное училище в Ленинград. Вско�
ре фашисты подошли к городу на Неве и окру�
жили его. Всю блокаду Рогов находился в
Ленинграде. После снятия блокады в числе
многих обессиленных людей был вывезен в г.
Сызрань. Выписавшись из госпиталя, работал

120



в подразделении по формированию войсковых частей и доставке их на
фронт. Участвовал в подготовке офицеров.

После войны окончил академию им. М.В. Фрунзе и служил в армии
до 1975 года, когда в звании полковника ушел на пенсию. Стал работать
в ЛНПО «Союз» в военно–учетном столе. Занимался общественной ра�
ботой, по его предложению осуществилось строительство мемориала
Славы в нашем городе. Николай Никифорович воспитал сына и дочь.
Имел награды: орден Красной Звезды и медали «За победу над Герма�
нией», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу в Вооружен�
ных силах СССР», «Ветеран вооруженных сил СССР».

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Николай Тимофеевич Родионов
Род. 1918

Николай Тимофеевич Родионов известен многим жителям города
как активный и неутомимый борец за объективное и честное отноше�
ние к истории страны, за патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Непоколебимая долгие годы позиция и вся большая
жизнь Николая Тимофеевича свидетельствуют о наличии у него
крепкого внутреннего стержня.

В зал, где идет заседание Совета ветеранов, стремительной поход�
кой входит высокий стройный человек. Он держится настолько уве�
ренно и прямо, что невольно снова всплывает мысль о стержне. «Да,
неплохо держусь, если учесть, что мне идет девяносто второй год», —
в ответ на удивленные и восхищенные взгляды и возгласы отшучива�
ется Николай Тимофеевич.

Он немногословен, но тут же вступает в спор, если начинают глу�
миться над советским периодом нашей истории, высказывать сомне�
ния в самоотверженности и храбрости советского народа в войне с фа�
шистскими оккупантами, умалять роль Сталина в Победе и
восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы. Считает,
что воспитание молодежи в советское время было более гуманным и
патриотичным. Об этом он беседует с учителями и директорами
школ, работниками образования, добился встречи с наместником
Николо–Угрешского монастыря епископом Люберецким Вениами�
ном, беседа с которым вместо запланированных двадцати продолжа�
лась более сорока минут. Он не устает встречаться с молодежью, по�
сещает различные молодежные мероприятия.

В школе № 1 Николай Тимофеевич — свой человек, отдает учени�
кам всю теплоту своей души, любит поговорить не только о героизме
наших солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны, но и
о чести, совести и доброте, без чего не может быть счастья в жизни.
Особую любовь к этой школе Николай Тимофеевич пронес через всю
жизнь, поскольку учился в ней и в 1938 году окончил десять классов.
Он и его одноклассники были вторым выпуском бывшей средней
школы № 32 (школы № 1).

Николай Тимофеевич родился в деревне Симоново Дорогобуж�
ского района Смоленской области. В 1932 году семья, состоящая из
отца с матерью и двух сыновей, приехала в коммуну для сирот и ма�
лолетних преступников, расположенную в Николо–Угрешском мо�
настыре. Им дали комнату в бараке № 8 на улице Строй–Городок, в
котором проживали еще двадцать две семьи. Жили дружно, жарким
летом семьями выходили спать на улицу, двери не закрывали ни
днем, ни ночью. Николай Тимофеевич не может вспомнить ни одно�
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го случая воровства. Отец уст�
роился работать кузнецом на
конный двор Петровского отде�
ления совхоза коммуны. К не�
му приставили двух помощни�
ков: один имел пять
судимостей, в том числе и за
убийство, а второй был во�
ром–карманником. Коля боял�
ся их, к отцу приходил редко.
Наверное, поэтому следил за
отцовыми помощниками и зна�
ет, что они стали достойными
людьми, создали семьи и всю
свою жизнь спокойно прожили
в Дзержинке.

В 1932 году Коля Родионов
пошел учиться в пятый класс
вновь открывшейся средней
школы. Он оказался необыкновенно активным учеником, старался
впитать все, что могла дать ему коммуна. А в коммуне кипела жизнь,
готовились отметить пятилетие со дня ее образования. Строились за�
воды и дома, 28 ноября 1931 года открылся Дворец культуры. Рабо�
тали всевозможные спортивные и технические секции и кружки, му�
зыкальные и танцевальные ансамбли, художественные и
театральные студии. Коля занимался в секции лыжного спорта, был
капитаном школьной команды по стрельбе из малокалиберной вин�
товки, председателем отделения Осоавиахима школы, занимался в
радиокружке. Во всех соревнованиях он добивался хороших команд�
ных или личных результатов. Приобщился он и к театральному ис�
кусству. В 1937 году, когда вся страна отмечала столетие со дня гибе�
ли Пушкина, Николай участвовал в спектаклях «Борис Годунов»,
«Скупой рыцарь» и других. А к общественной деятельности Колю
привлекла обаятельная учительница немецкого языка Антонина
Яковлевна Тарновская. Она организовала кружок содействия МОПР
(Международная организация помощи борцам революции), участни�
ки которого собирали денежки–монетки, передавали их в организа�
цию Красного Креста, оттуда деньги пересылались в Англию рабо�
чим, которые боролись за восьмичасовой рабочий день.

На фотографии ученики пятого класса. Коля Родионов с мензур�
кой в руке стоит рядом с учителем. Среди учеников коммунар Нико�
лай Горлов, будущий народный художник СССР, коммунар Виктор
Пузаков, который стал директором завода в Киеве, коммунар Алек�
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сей Новосельцев — полковник Советской армии, всю войну прослу�
живший в разведке, награжденный многими орденами.

Среди родственников Николая не было никого с высшим образо�
ванием. Может, поэтому еще в школе он принял твердое решение за�
кончить институт. Но для этого ему пришлось поступать трижды.

В 1939 году после окончания десяти классов Николай поступил в
технологический институт. Но уже на седьмой день его призвали в
армию, как оказалось, на семь лет. Через двадцать дней он уже был
во Владивостоке. Его зачислили в школу младших авиационных спе�
циалистов, в которой десять месяцев он осваивал специальность ра�
диотелеграфиста. После окончания школы его направили начальни�
ком отдельной радиостанции ВВС Тихоокеанского флота. В его
обязанности входило поддержание связи со штабом ВВС, находя�
щимся в Москве, и воинскими подразделениями на побережье Тихо�
го океана. С началом Великой Отечественной войны напряжение воз�
росло колоссально. Дежурили по двенадцать часов с небольшими
перерывами.

Николай Тимофеевич рассказывает:
— Меня направили на «волну разведки», и в случае приближе�

ния вражеских самолетов, а это было почти постоянно, я должен был
сообщать зашифрованный квадрат дежурному оперативнику ВВС,
который, приняв мой сигнал, находил ближайший квадрат и переда�
вал дежурному части команду для вылета самолетов в назначенный
район. Самолеты всегда находились в боевой готовности, пилоты по�
стоянно дежурили в самолетах. За три года я не допустил ни одного
случая прорыва вражеских самолетов на нашу территорию.

В 1944 году, когда на всех фронтах продолжалось успешное на�
ступление наших войск и исход войны был ясен, Николай Тимофе�
евич с разрешения командования предпринял вторую попытку и
поступил во Владивостокский педагогический институт. И снова не
судьба. Через два месяца радиста Родионова назначают начальни�
ком радиостанции запасного аэродрома на Сахалине, который осо�
бенно напряженно использовался после объявления Советским Со�
юзом войны Японии 8 августа 1945 года. С этого аэродрома звено
самолетов вылетало на Южный Сахалин для бомбардировки враже�
ских объектов с целью обеспечения безопасности при продвижении
наших войск. Во время одного из налетов японцев на Сахалин Ни�
колай Тимофеевич получил травму левого тазобедренного сустава,
поэтому ходит с палочкой, но это, однако, никак не повлияло на его
осанку.

В последние годы Николай Тимофеевич иногда вспоминает, что
Вторая мировая война продолжалась с 1939 года по 3 сентября 1945
года, когда был подписан акт о капитуляции Японии.
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Часто напоминает нам и о том, что наша коммуна спасла от окон�
чательного падения не одну тысячу человек, а всего по стране было
создано шестьдесят таких коммун, где обрели себя и свое достойное
будущее более 800 тысяч сирот и малолетних преступников.

В 1946 году Николай Тимофеевич демобилизовался и предпри�
нял третью попытку получить высшее образование. Он без экзаменов
(поскольку был зачислен в институт в 1939 году) поступил во Всесо�
юзный заочный институт торговли, который закончил в 1950 году по
специальности экономист.

После окончания института Николай Тимофеевич шесть лет про�
работал в Министерстве торговли СССР специалистом по радио– и
электротоварам. На три года был командирован в ГДР для обслужи�
вания наших воинских частей в должности заместителя начальника
Военторга.

В 1960–1967 годах он работал в НИХТИ сначала экономистом, а
затем три года заместителем секретаря парткома. По партийной ли�
нии в 1967 году был направлен на работу директором Люберецкого
промторга. Вышел на пенсию в 1981 году в возрасте 63 лет. Николай
Тимофеевич имеет огромный опыт общественно–политической дея�
тельности: семнадцать лет он избирался депутатом Люберецкого
горсовета, тринадцать лет был членом исполкома Люберецкого гор�
совета.
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Человек, проживший большую напряженную жизнь, пропаган�
дист здорового образа жизни, естественно, не мог после выхода на
пенсию сидеть сложа руки дома или ограничиться работой на дачных
грядках. Николай Тимофеевич — член Совета ветеранов, а главное,
активный агитатор. Агитирует он самозабвенно, потому что с чистой
душой, за светлые идеалы.

Уже шестьдесят один год рядом с Николаем Тимофеевичем пре�
красная женщина Антонина Дмитриевна. Не так уж много, если су�
дить по его возрасту: он не позволил себе жениться до получения вы�
сшего образования, потому что так решил еще в детстве. Недавно
Антонина Дмитриевна отметила свое девяностолетие. Она такая же
стройная и энергичная, как и Николай Тимофеевич. Может быть, по�
тому что у нее очень «мужественная» семья: кроме мужа есть еще два
сына, два внука и два правнука. Все спортивные. Сыновья отслужи�
ли в армии: один в десантных войсках, второй — в танковых. Один из
внуков окончил университет, играет в ручной мяч. Второй внук еще
учится в институте, окончил школу олимпийского резерва по баскет�
болу. Правнуки пока школьники, но тоже спортсмены.

У Николая Тимофеевича много государственных наград, но боль�
ше всего он дорожит благодарностью Верховного Главнокомандую�
щего генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина за отличные
боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке, объявлен�
ной сержанту Родионову приказом № 372 от 23 августа 1945 года, и
медалью «За победу над Японией».

Лилия Гаврилова
«Угрешские вести». 2010 г. № 18

Евсей Яковлевич Рудинский
Род. 1922

Евсей родился в августе 1922 года. Учась в
школе, активно занимался многими видами
спорта: спортивной гимнастикой, плаванием,
прыжками с трамплина, стрельбой из малокали�
берной винтовки, легкой атлетикой. Он занимал
первые места в соревнованиях по Московской об�
ласти. Активная жизненная позиция обеспечила
ему хорошую физическую подготовку, которая
помогла в годы Великой Отечественной войны.

В 1940 году Рудинский поступил в Мелито�
польское военно–авиационное штурманское
училище. В училище опять стал заниматься
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спортом и получил первый разряд
по гимнастике. Очень хотел стать
мастером спорта по гимнастике, но
началась война. Многие годы Ев�
сей Яковлевич был на летной рабо�
те в ВВС, служил штурманом
авиации. С 1943 года воевал на
фронте в легендарной Краснозна�
менной 16–й воздушной армии. В
составе 128–го бомбардировочного
авиационного Калининского Крас�
нознаменного ордена Суворова
полка участвовал в битве на Кур�
ской дуге.

После демобилизации работал
на заводе (п/я 75). С 1974 года он
член президиума Совета ветеранов
16–й воздушной армии, в
1982–1995 — секретарь президиу�
ма и почетный член президиума
этого Совета ветеранов.

Евсей Яковлевич Рудинский
имеет награды: орден Боевого Красного Знамени, орден Отечествен�
ной войны, польский орден «За храбрость», медали «За взятие Бер�
лина», «За победу над Германией» и еще двадцать других медалей.

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Александр Иванович Сизёмов
1922–1999

Александр родился 10 января 1922 года в деревне Кишкино в
большой и дружной крестьянской семье. Здесь он окончил семилет�
ку в деревне Денисьево и получил направление в школу № 1 поселка
им. Дзержинского, куда посылали хороших учеников (остальных на�
правляли в ФЗУ осваивать профессии токарей и слесарей). Юноша не
только хорошо учился, но и вел общественную работу, занимался в
фотокружке, играл в футбол, шахматы. Еще подрабатывал в школь�
ном духовом оркестре, которым руководил Иван Зайцев, — играл на
похоронах и танцах. «Он был хороший, умный, скромный, очень ак�
тивный парень, — вспоминает его сестра Екатерина Ивановна Мазе�
нина. — Сам учился и нас заставлял. Вокруг него была дружная ком�
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пания хороших ребят, все его уважали». Уже в школе он был полити�
чески активным: в старших классах вступил в комсомол, а в первые
годы службы в армии — в партию».

В 1940 году Александр Сизёмов окончил 10 классов. В октябре
его призвали в армию. Свой воинский путь он начал в Ленинград�
ском военном округе в должности политрука 3–го отдельного автоба�
тальона 3–й танковой дивизии, где прослужил до ноября 1941 года.
Так что Великую Отечественную войну, в отличие от многих ребят,
он встретил на боевом посту, будучи опытным военным.

Вспоминая о том времени, он рассказывал своим родным, поче�
му, по его мнению, так много молодых ребят погибло в первые меся�
цы войны: «Я к тому времени прослужил почти полгода, освоился,
привык к распорядку. Нас учили обращаться с оружием, как вести
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себя в бою. Во время войны к нам приходило много молодежи 16–18
лет, которые еще не знали, что им вообще делать на поле боя. Это бы�
ли здоровые, крепкие, горячие ребята. Когда наступал немец, коман�
довали рыть окопы, делать оборонительные сооружения, однако не

все спешили следовать этим
указаниям: ребята, которые
очень хотели воевать против
фрицев, рвались в атаку и по�
гибали».

Из Ленинградского воен�
ного округа Александра Сизё�
мова в конце 1941 года переве�
ли на Волховский фронт в
229–й стрелковый полк 225–й
стрелковой дивизии, где до
мая 1942 года он был замести�
телем политрука роты. В мае
он получил повышение до за�
местителя командира роты, а в
январе 1943–го — до команди�
ра роты. В марте он получил
ранение и до мая находился на
излечении в военном госпита�
ле. Вернулся на фронт в ту же
дивизию, но в 1347–й полк, а в
августе перевелся снова в
229–й стрелковый полк. 
Новый 1944 год Александр Си�
зёмов встретил на первом При�
балтийском фронте в должно�

сти заместителя батальона по строевой части того же 229–го
стрелкового полка 225–й дивизии. В июне 1944 года его повысили до
командира батальона. Победу воин встретил на 1–м Украинском
фронте, будучи командиром батальона 240–го отдельного западного
полка 21–й армии.

О своем участии в операциях на полях сражений Великой Отече�
ственной войны Александр Иванович не любил рассказывать — гово�
рил, что военная тайна. Однако о том, как он воевал и служил, свиде�
тельствуют его награды. Сизёмов был кавалером орденов Красного
Знамени, Отечественной войны I и II степени, Богдана Хмельницкого
III степени, Александра Невского, Красной Звезды и восьми медалей.

Как старший брат в семье, где было семеро детей, Александр по�
могал родным, оставшимся без отца–кормильца. Он руководил млад�
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шими сестрами и братьями,
распределял между ними обя�
занности. И с фронта тоже
продолжал помогать: через
райвоенкомат оформил доку�
мент, по которому они получа�
ли деньги и могли питаться.

Со своей будущей женой
Марией Георгиевной Алек�
сандр познакомился в тяже�
лые военные годы. Она была
медсестрой и вытащила его,
раненого, с поля битвы. Свадь�
бу сыграли после Победы, а в
1946 году у супругов Сизёмо�
вых родился сын.

Однако служба в армии
для Александра Ивановича на
этом не закончилась. До июня
1946 года он был командиром
батальона 793–го стрелкового
полка 213–й стрелковой диви�

зии, пока его не перевели в Прикарпатский военный округ, где до но�
ября 1947 года был заместителем командира батальона по строевой
части в 96–м механизированном полку 27–й механизированной ди�
визии.

В ноябре 1947 года Александра Сизёмова вызвали в Москву, где
он до октября 1948 года был слушателем курсов «Выстрел». Затем,
окончив курс, он вернулся в Прикарпатский военный округ в 96–й
механизированный полк, где был назначен начальником полковой
школы, но через год снова продолжил свое обучение. С 1951 по 1955
год в чине подполковника он был слушателем Военно–политической
академии имени В.И. Ленина и получил диплом офицера–политра�
ботника.

Дальнейшая служба Александра Ивановича проходила в Украин�
ской ССР в Киевском военном округе. До 1957 года подполковник Си�
зёмов был заместителем командира полка политчасти 380–го тяжело�
го танкового полка 14–й гвардейской танковой дивизии. Следующие
два года он служил в должности заместителя начальника политотде�
ла. В июле 1959 года его повысили до полковника и перевели в 22–ю
гвардейскую танковую черкасскую дивизию на должность начальни�
ка политотдела. В декабре 1964 он был уже инспектором политуправ�
ления округа, а через четыре года его перевели в центральную группу
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войск, где до 1975 года он был инспектором политуправления группы
в войсковой части № 33497 (полевая почта). После увольнения солдат
Победы хотел жить в Москве, но квартиру его семье дали в Киеве, где
Александр Иванович проживал до своей кончины.

Рассказ Екатерины Мазениной 
записал Иван Федулов

«Угрешские вести». 2010. № 24

Екатерина Ивановна Сизёмова (Мазенина)
Род. 1924

Екатерина Ивановна Мазе�
нина — коренной житель Дзер�
жинки и живой свидетель здеш�
ней истории. Судьба этой
женщины неразрывно связана с
переменами, которые происхо�
дили на ее глазах в крае, где
был разрушен Николо–Угреш�
ский монастырь, учрежден Уг�
решский сельсовет и создана
трудкоммуна, выросшая затем в
город Дзержинский.

Екатерина Ивановна роди�
лась в 1925 году в большой (160
дворов) деревне Кишкино. Сви�
детельство о рождении Катень�
ки Сизёмовой ее родителям вы�
дали в единственном органе
государственной власти, суще�
ствовавшем тогда в округе, —
Угрешском сельсовете. Екате�
рине Ивановне повезло родиться в октябре. Появись она на свет, к
примеру, в январе следующего года, не было бы у нее раритетного
свидетельства, сохранившего для потомков топоним «Угрешский
сельсовет». Ведь в конце 1925 года сельсовет был разукрупнен, и
вместо него возникли три новых: Кишкинский, Денисьевский и
Гремячевский.

— Сколько сельсоветов тогда образовалось, я знать не могу, — го�
ворит Екатерина Ивановна, — мне тогда всего год от роду и было. Но
позже деревня Денисьево вошла в Кишкинский сельсовет, потому
что была небольшой — всего 60 дворов.
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С 1929 года в местной округе начали создавать коллективные хо�
зяйства. В деревне Денисьево образовался колхоз им. Дзержинского,
в Кишкино организовали колхоз им. Молокова, в Алексеевке — кол�
хоз «Искра», в Рязанцево — колхоз «Заря», и в Капотне тоже свой
колхоз был.

В Денисьево тогда имелась школа–семилетка, туда и поступила
Катя. Ребята и девчонки не только учились сами, но и учили негра�
мотных. Вот 14–летняя Катя и занималась с тетей Машей с Октябрь�
ской улицы. Учительствовать девочке нравилось, хотя возвращаться
с этих дополнительных уроков порой приходилось затемно. Но не от�
кажешь же тете Маше, которая ждала прихода своей первой учитель�
ницы, тщательно готовилась и всегда очень благодарила за занятия.
Все ученики старших классов денисьевской школы в обязательном
порядке привлекались и к культурно–просветительской работе под
названием «Десятидворка». За одним учеником закреплялось десять
изб или десять дворов, по которым нужно было разнести книги из
сельсоветовской библиотеки. Вечером выспросят ребята, в какой ли�
тературе имеется надобность, а на следующий день несут нужную
книжку. Взрослые же на работе — когда им по библиотекам ходить?

Если сравнивать жизнь человека с книгой, то нужно перевернуть
всего одну страницу — один год, чтобы увидеть 15–летнюю Катю, за�
нимающую ответственную должность секретаря Кишкинского сель�
совета. Должность была выборной, и жители проголосовали за серь�
езную девушку, помогавшую очень многим. И не ошиблись: до 1959
года она в этой должности проработала. Что входило в обязанности
сельсоветовского секретаря? Да все! Свидетельство о рождении ново�
го сельского жителя выдай, брак зарегистрируй, с документами, что
приходят из района, разберись.

Когда началась война, работы прибавилось: помимо всего проче�
го документы на мобилизацию надо было четко оформлять и держать
в полном порядке, организовать рытье блиндажей–убежищ, где спа�
сались от бомбежек, теплые вещи для фонта собирать. На плечи Ка�
ти легла тяжкая миссия разносить по избам односельчан похоронки.

Екатерина Ивановна вспоминает, как порой часами готовилась
к тому, чтобы сообщить страшную новость жене или матери погиб�
шего. Но и самые тщательные приготовления не смягчали удар. Од�
на из женщин, узнавшая ясным утром от Кати о своей потере, но�
чью умерла. После этого случая Катя вместе с девчонками из
комсомольского актива оставались в доме, который постигло горе,
несколько дней. Они ухаживали за детьми, помогали по хозяйству
и, только убедившись, что овдовевшая женщина пришла в себя,
уходили. «А на деточек той мамы, что так скоропостижно сконча�
лась, я документы в детский дом оформила — соседи, конечно, взя�
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ли их на первое время к себе, а потом — в детский дом. У каждого
свое горе было».

Много кишкинцев ушли на фронт, даже некоторые девушки. И
Катерине тоже хотелось более героической работы, но отец ее убеж�
дал: «Председателя взяли на фронт, а твой фронт — тут!» В Кишки�
но стояли зенитки, а во дворе большого дома Сизёмовых, в пристрой�
ке, у зенитчиков была кухня. Один из них подарил Кате фото:
молодые солдаты с командиром в центре, а на обороте надпись: «На
память Катеньке Сизёмовой от Валерия Бойцова в дни войны. Ав�
густ. 1941 год». Но особых ухаживаний со стороны солдат не было.
«Повар только луком угощал, веселый парень был, — вспоминает
Екатерина Ивановна. — Еда у нас скудная была — капуста, картош�
ка да морковь, но не голодали. Молоко тоже было».

В августе–сентябре Катя работала на рытье оборонительных
рвов. Она вспоминает: «Мы копали противотанковые рвы между Ка�
потней и деревней Рязанцево, которую потом снесли. Немец к Моск�
ве со стороны Серпухова шел. Вот сколько народу в колхозе было,
столько и мобилизовали, и еще учеников. Месяц целый ходили туда
в августе и в сентябре. А потом меня отправили на Куровскую, на ле�
созаготовки. Уставали очень, но все равно молодые были, веселые.
Жили мы в деревенской избе. Придешь, бывало, намерзнешься, а
бабка натопит русскую печку: «Лезьте, девки, грейтесь». Спасение
было в этой печке...»
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Катерина вернулась в Кишкино и снова взялась за сельсоветов�
скую работу. «При мне сменилось семь председателей, — вспоминает
Мазенина, — двух — Барышникова Ивана Матвеевича и Антипычева
Василия Ивановича — забрала война: ушли на фронт и не вернулись.
Тогда похоронки приходили в каждый дом, ведь триста человек на�
ших, кишкинских, полегло в войну. Я помню, как в 41–м бомба упа�
ла на наш дом. У бабушки была просторная пятистенка, в одной ее ча�
сти жила бабушкина семья, а в другой — председатель колхоза Иван
Степанович Осипов со своей семьей. Так бомба убила его маленького
сына и жену. Моя бабушка тоже была дома в тот день, но она чудом
уцелела, а вот сын ее Костя погиб. Это случилось 9 ноября».

Среди колхозников в дни войны начался сбор средств для строи�
тельства танковой колонны, в том числе и среди жителей деревни Ря�
занцево. Так, председатель колхоза «Заря» Ермолаев Николай Ва�
сильевич проводил на фронт троих сыновей, внес на строительство
танков 61000 рублей, подписался на военный заем на 20000 рублей.
Его жена Татьяна Федоровна, лучший пахарь колхоза, внесла на по�
стройку танковой колонны 10000 рублей и подписалась на военный
заем на 3000 рублей. Самый старый колхозник Василий Иванович,
конюх, внес на танковую колонну 41000 рублей и подписался на за�
ем 7000 рублей. Так же поступали и в других колхозах.

На сбережения жителей деревни Рязанцево, снесенной после вой�
ны, был построен самолет. Интересно, откуда эти жители деньги взя�
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ли, если в колхозах тогда за трудодни работали? «Эх, молодежь, —
качает головой Екатерина Ивановна, — в селе текстильная фабрика
была, называлась «Активистка», там многие из наших трудились. А
колхозники еще продавали овощи, полученные под расчет. Мы с се�
строй однажды с огромными сумками картошки на станцию «Новая»
приехали. Продавцы на рынке нашу поклажу взвесили и удивляют�
ся: «Девчонки, вы же больше 40 килограмм привезли!» А нам вроде
бы и не тяжело...»

Скупые строчки протоколов заседаний исполкома сельского сове�
та в годы войны говорят о многом.

Протокол № 10 от 24.12.1942
Исполком отмечает, что новогодние подарки для Красной Ар-

мии будут собраны к 29/XII.42.
Протокол № 5 от 29. 03.1943
Отчет заготовителя молока по с/с Малюковой М.Ф.: заготовка

молока поступает плохо из д. Денисьево, а хорошо из Кишкино, Але-
ксеевки. Развернуть работу депутатам по сбору молока раненым
бойцам.

О сборе средств и овощей в помощь семьям в/служащих. К 1/IV–
оказать помощь в посеве.

Протокол от 10. 03. 1945
Вопрос: заслушали налоговый отчет о ходе сборов военного нало-

га: исполком отмечает, что сбор идет слабовато. Дать списки в
с/совет — которые семьи, временно впавшие в нужду, для принятия
мер и ходатайствовать перед Райфо о снятии с них налога. План
66000 рублей, собрано 47000 рублей.

Протокол № 12 от 28. 04.1945
Решение: заведующему клубом Соколову Е.М. организовать

драмкружки, ежедневно открывать вечерами избу–читальню, еже-
дневно производить читку газет по полевым работам, выпускать
боевой листок не реже 3–х раз в неделю.

Протокол № 15 от 29.05.1945
Отчет библиотеки.
Книг 3000, из них:
Общественно–политических 1200
Естественнонаучных 170
Сельскохозяйственных 700
Художественных 400
Детских 50
Прочих 420
Число читателей 180 чел. Из них детей 90, колхозников и рабо-

чих 60. Исполком решил выделить на покупку книг 1000 рублей.
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«О Победе мы узнали в сельсовете, — рассказывает Екатерина
Ивановна. — По радио громко объявление сделали. Мы стоим ошара�
шенные: сразу не верится, что война кончилась. А потом вместе с
Марьей Петровной Кулагиной — она у нас библиотекарем работала —
выбежали на улицу... Потом все собрались в сельсовет. Радость была
общая и горе общее: чуть не в каждом доме кто–то погиб, дети сиро�
тами остались. Чтобы отвлечь односельчан, стали мы собирать их с
детьми в избе–читальне, хор организовали. Руководитель — Евдо�
кия Михайловна Соколова, наша, деревенская, — такая певунья! В
Люберцы ездили выступать, в Москву, на сцену филиала Большого
театра, пели, танцевали... Так хорошо было, хоть и трудно жилось.
Не унывали, друг другу помогали».

После войны люди понемногу начали радоваться солнцу и друг
другу. В 1946 году Екатерину Сизёмову и ее мать Аграфену Алексе�
евну наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 годов». Екатерина Ивановна, тогда еще Катя,
вышла замуж за фронтовика Николая Мазенина. Но до этого знаме�
нательного события, случившегося в 1947 году, ее, двадцатидвухлет�
нюю женщину, депутаты сельского совета избрали своим председате�
лем. От высокого доверия, оказанного Екатерине Ивановне
депутатами сельского Совета,
ей пришлось отказаться очень
скоро: родился ребенок, и мо�
таться целыми днями по селу
молодая мама не могла. Она
вернулась на свою прежнюю
должность и оставалась бес�
сменным секретарем Кишкин�
ского сельского совета вплоть
до 1959 года.

Эта должность научила ее
многому, в том числе и бухгал�
терской науке, которая потом
очень пригодилась в жизни:
шестнадцать лет она была бух�
галтером в колхозе им. Дзер�
жинского. Но как–то не соот�
носится живой характер
Екатерины Ивановны, ее тяга
к людям с этой педантичной
профессией. И своей работой
она никогда не ограничива�
лась, всегда находилась в гуще

136



событий. Была профгруппоргом, а позднее — членом Совета ветера�
нов хозяйства. Каждого из вышедших на пенсию тружеников нужно
было вовремя поздравить с днем рождения, особо отметить юбиля�
ров, навестить тех, кто заболел, собрать заявления на материальную
помощь. Она успевала все и еще немного: председательствовала в
домкоме по ул. Ленина, 21, была заместителем председателя комите�
та общественного самоуправления «Пушкинский». Юбилейные ме�
дали ко Дню Победы, которыми ее наградили, для нее очень дороги
как память о пережитом в годы Великой Отечественной войны.

По воспоминаниям Е.И. Мазениной 
и материалам газеты «Угрешские вести» 

2001 г. № 46; 2005 г. № 7, 19, 20, 49; 
2004 г. № 18 (публикация Светланы Зайцевой)

Серафима Ивановна Сизёмова (Еремеева)
Род. 1923

Федор Петрович Еремеев
1916–2008

Воспоминания С.И. Еремеевой

Я родилась в 1923 году в дерев�
не Кишкино. К началу Великой
Отечественной войны в нашей се�
мье было семеро детей. Отец Иван
Степанович Сизёмов, 1896 года ро�
ждения, трудился бухгалтером в
колхозе им. Дзержинского, мама
Аграфена Алексеевна Сизёмова
(Антипычева) работала в колхозе
им. Молокова, а затем, после объе�
динения колхозов, — в колхозе им.
Дзержинского. Старший брат Але�
ксандр Сизёмов, 1922 года рожде�
ния, в 1940 году с отличием окон�
чил школу № 1 и был призван в
армию. Моя сестра Екатерина ро�
дилась в 1925 году, а дальше пошли
дети мал мала меньше: брат Влади�
мир 1927 года рождения, сестра Зи�
наида, брат Евгений 1932 года рождения и сестра Лидия 1937 года
рождения.
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В 1937 году я окончила школу–семилетку в Денисьево, но в 1–ю
школу меня не приняли из–за тройки по русскому языку: туда при�
нимали только отличников и хорошистов. Почти год я проболела
малярией. Откуда только в наших краях взялась эта болезнь, даже
не знаю, болела очень тяжело. Едва поправившись, задумалась об
учебе и пошла записываться в вечерний техникум в Коммуну. А
там условия были жесткие: принимали только тех, кто работал на
заводе. Дали мне направление на завод Люберецкого комбината
НКВД им. Дзержинского «Спартак», и 8 октября 1939 года я при�
шла туда ученицей шлифовщика. Выучилась на токаря. Мне всего
16 лет тогда исполнилось, но я хорошо работала. А потом к началь�
нику цеха пришел нормировщик из щитового цеха — видно, пожа�
лел девчонку — и попросил отпустить меня к нему в нарядчицы.
Так я и перешла в щитовой цех. Мы делали там большущие щиты
для канала Москва–Волга. И так хорошо их делали, что нас награ�
дили — дали билеты на теплоход «Ио�
сиф Сталин». Мы на этом теплоходе на
выходных плавали по Москве–реке: на�
чальство — наверху, а мы — на нижней
палубе... Пока не эвакуировали завод в
Новосибирск в октябре 1941 года,
работали там. В техникуме проучилась
всего два года, когда грянула война.

С октября по декабрь 1941 года всех
нас отправили на оборонительный ру�
беж, который проходил от левого берега
Москвы–реки в районе Капотни, копать
противотанковые рвы. Была у нас комсо�
мольская бригада, со мной работали Вера
Калачева и Володя Лавыгин. Один раз в
день нас возили обедать на Силикат. Но�
чевали мы в крестьянских избах. В декабре 1941 года вернулись на
завод «Спартак» и всю нашу комсомольскую бригаду перевели на ка�
зарменное положение. Жили мы в монастыре, на втором этаже боль�
ничного корпуса, работали по 12 часов. Вот тогда–то и упала фугаска
в монастырский пруд, я это хорошо помню. Достали ее оттуда только
в 2013 году. Бомбили поселок и деревни очень жестоко каждую ночь.
Чтобы отвести от завода и деревень самолеты, строили муляжи домов
на прудах. Так же спасали и крекинг–завод: строили на полях Белой
Дачи муляжи.

Были рабочие карточки — 700 грамм черного хлеба и 1 кг крупы.
Можно было крупу не брать и обедать в столовой, но я брала крупу,
так как в деревне Кишкино оставались маленькие братья и сестры с
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мамой. На детей карточек не давали. Отец умер в ноябре 1941 года от
сильного воспаления легких. В правлении колхоза, где он работал,
отапливать помещение было нечем, он простыл, заболел, лечить то�
же было нечем. Старший брат Саша уже был на фронте.

В цеху нас работало 30 человек, все местные жители. Я снова
встала к токарному станку, точила противотанковые мины. В ноч�
ную смену начальник цеха Демченков Яков Федорович из литейки
приносил ведро угля, растапливал буржуйку, и мы собирались вок�
руг на обед и погреться. А он нам рассказывал длинную сказку из
«1001 ночи». Тишина стояла, все замирали. Его потом наградили ме�
далью «За оборону Москвы».

В столовую и цеха под конвоем водили ученых–химиков. Кон�
вой был в штатском — молодые, худые и бледные ребята. Каждому
химику полагался свой конвоир. Мы конвоиров между собой назы�
вали «свечки» и заглядывались на них. Жизнь и молодость брали
свое.

В 1943 году производство стали переориентировать на «хи�
мию» и по приказу меня отправили работать в бухгалтерию. Туда
идти никто не хотел, потому что терялась рабочая карточка. Но
приказ есть приказ, тогда нарушить его никто не смел. Я там ра�
ботала до апреля 1979 года. Вот и вся моя короткая трудовая био�
графия. Награждена в 1946 году медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», юбилейными
медалями ко Дню Победы. Братья и сестры тоже трудились на
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благо страны. Брат Владимир — в
НИХТИ, сестра Зинаида — учите�
лем младших классов в школе № 1,
а брат Евгений работал в Москве.

В 1950 году я вышла замуж за
каменщика Федора Петровича Ере�
меева, 1916 года рождения. Муж
приехал в Дзержинку из Москвы в
1936 году, строил здесь самые пер�
вые дома на Клубной. У нас есть фо�
тография, где он закладывает кир�
пичи в постамент памятника
Дзержинскому у Верхнего пруда.

В октябре 1941 года Федор полу�
чил повестку, пришел с нею в отдел
кадров, а ему сказали: «Сначала по�
едешь в Новосибирск. Там за полгода
построишь цех». Так и получилось.
Уже в ноябре там началось строи�
тельство цеха. В марте 1942 года Фе�
дора направили на учебу в военное

училище, и на фронт он попал
уже в офицерском звании. Два
раза он лежал в госпитале после
ранений. Причем один раз его,
раненого и контуженного, вы�
копала из–под снега и доволок�
ла до санчасти собака. Она его
спасла — иначе не выжил бы.
Во время войны таких специ�
ально обученных санитарных
собак выпускали на поле после
боя, чтобы они искали живых.
В 1943 году Федор вернулся на
фронт и потом до Берлина до�
шел. У нас в семейном архиве
есть благодарность капитану
Еремееву за взятие Берлина.

Вернулся он в 45–м инва�
лидом, но все равно работал.
Чего он только не строил и не
ремонтировал в поселке.
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На заводе мы с Федором и познакомились в 1949 году. Жили хо�
рошо, слаженно, не унывали. В нашу первую комнатку на Бондаре�
ва, 25, часто набивалось много народу. Жили мы в одной квартире с
Бакаевыми в ладу и согласии. Когда Бакаев уезжал в Москву в 1956
году, оставил нам свой шкаф — до сих пор с нами эта реликвия. По�
том мы вместе с дочкой переехали на Дзержинскую, 10, в двухком�
натную квартиру. И тут у нас часто становилось тесно от гостей. Те�
перь на Томилинской живем, каждый год собираемся с родными и
друзьями, обычно 9 мая.

Мы с Федором Петровичем душа в душу 58 лет прожили. Мне в
жизни повезло со всем: и с судьбой, и с мужем, и с соседями, и с
друзьями.

Федор Алексеевич Соколов
1923–1943

Федор родился 5 мая 1923 года в
деревне Парышенка Сапожковского
района Рязанской области. Семья пе�
реехала в поселок трудкоммуны № 2,
где Федор учился в школе. Он был хо�
рошим лыжником и легкоатлетом,
участвовал в соревнованиях. Окончив
8 классов, пошел работать и одновре�
менно обучался в аэроклубе. С июня
1941 года под командой начальника
аэроклуба участвовал в перегонке са�
молетов дальше от фронта, который
уже подходил к Москве, был награж�
ден медалью «За отвагу». В начале
1943 года стал военным летчиком–ис�
требителем в звании лейтенанта и до�
бровольно ушел на фронт. За время
боевых действий сбил в групповом
бою 4 бомбардировщика и 3 истреби�
теля. В мае 1943 года при выполнении
очередного задания не вернулся на ба�
зу. По рассказам своих товарищей, в воздушном бою, прикрывая ко�
мандира звена от атаки немецкого самолета, был подбит, загорелся. Фе�
дор хотел «дотянуть» до своих, но самолет взорвался в воздухе.
Родителям пришла похоронка о том, что сын пропал без вести.

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Федор Андреевич Ступников
1922–1989

Федор Андреевич Ступников родился 23 февраля 1922 года на ху�
торе Большое Напалово Вешенского района Ростовской области. В
поселке имени Дзержинского (до 1938 года — Коммуна) жил, рабо�
тал и учился с января 1936 года по сентябрь 1941 года, здесь же окон�
чил художественную студию. В годы Великой Отечественной войны
он отважно воевал на Западном, Северо–Западном, Воронежском,
Степном, 1–м и 2–м Украинских фронтах. За отличные боевые дейст�
вия против немецко–фашистских захватчиков получил 18 благодар�
ностей от Верховного главнокомандующего, стал кавалером орденов
Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, был на�
гражден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов», «За освобождение Праги». В
1943 году вступил в ряды КПСС. Был заместителем командира взво�
да, заместителем командира части по политработе. Участвовал во
взятии крепости Кенигштейн и в спасении ценностей Дрезденской
картинной галереи.

Уходя добровольцем на фронт, Ступников не успел сдать в библи�
отеку книгу о французской живописи «От Шардена до Курбе». Как и
все коммунары, он боялся, что его обвинят в воровстве, и поэтому но�
сил книгу все время с собой в вещмешке, чтобы вернуть сразу после
демобилизации. В одном из боев толстый фолиант со штампом труд�
коммуны № 2 спас офицера от серьезного ранения — осколки застря�
ли в толще страниц. Позднее Федор Андреевич часто рассказывал об
этом случае и показывал книгу, пробитую осколками. Впечатления
от рассказа были настолько сильны, что его друг Николай Николае�
вич Горлов, впоследствии известный художник, написал портрет
Ступникова с этой книгой в руках.

Демобилизовавшись в 1947 году в чине майора, Федор Андреевич
с 1947 по 1951 год жил в поселке имени Дзержинского, работал худо�
жником, старшим техником в конструкторском отделе НИИ–125. С
1949 года постоянно выставлял свои полотна на республиканских,
московских и местных передвижных выставках, принимал активное
участие в организации изостудии дворца культуры «Вертикаль» и
руководил ею до июля 1951 года. Это помогло многим студийцам —
Виктору Дикову, Валентину Огольцову и другим — обрести мастер�
ство и стать настоящими профессиональными художниками.

Тема войны стала основной в творчестве Ступникова, известны его
картины «Прохоровское танковое сражение», «Возвращение в Приле�
сное», «Атакуют десантники», «Мост дружбы», а также пейзажи и на�
тюрморты. Работы художника находятся в крупных художественных
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музеях, в музеях–диорамах «Курская битва» — в Белгороде и «Прохо�
ровское танковое сражение» — в поселке Прохоровка Белгородской
области. В 1984 году Ф.А. Ступников вступил в Союз художников
СССР, активно занимался творчеством, участвовал в выставках.

Уехав из Дзержинского, Федор Андреевич жил в разных уголках
страны, был удостоен мирных и памятных военных наград: медалей
«За освоение целинных земель» (1966 год), «Участнику парада на
Красной площади» (1967 год) и других. О своих молодых годах в ком�
муне никогда не забывал, приезжал в Дзержинку. Его работы имеют�
ся в фондах Культурно–эстетического центра.

В 1981 году, когда поселку дали статус города районного подчи�
нения, Федор Андреевич приехал на праздник с приятной миссией:
он преподнес в подарок свою картину, на которой был изображен Ни�
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коло–Угрешский монастырь. В то время никаких куполов над хра�
мами Угреши не было, а на картине Ступникова они уже сияли позо�
лотой. Вручая свое полотно в торжественной обстановке, в присутст�
вии председателя исполкома Николая Ивановича Железкина и
других официальных лиц, художник сказал: «Мы разрушили мона�
стырь, чтобы сохранить поселок (колокольня могла служить ориен�
тиром для вражеской авиации), а ваша задача — восстановить его,
чтобы он был такой же красивый, как на этой картине». Тогда всем
показалось невозможным выполнить этот наказ, но спустя четверть
века все сбылось.
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Федор Андреевич мог рассказывать о коммуне часами, больше
всего о студии, где он учился рисовать. На одной из картин он изоб�
разил себя молодым человеком, который рисует скульптуру у город�
ского фонтана. Она стояла у ДК «Вертикаль», а еще раньше — на тер�
ритории Николо–Угрешского монастыря. Тогда это было
излюбленное место художников, стремившихся запечатлеть Афро�
диту, выходящую из пены морской. К сожалению, вначале 1990–х
годов прекрасная статуя была украдена. Ранее картина Ступникова,
изображающая бронзовую красавицу–богиню, демонстрировалась в
выставочном зале на Кузнецком Мосту, где периодически выставля�
лись художники–фронтовики. Тогда многие с интересом расспраши�
вали, что за скульптура и где находится. И Федор Андреевич расска�
зывал, что в городе Дзержинском, где он состоялся как художник.
Эту работу КЭЦ приобрел уже после смерти Ф.А. Ступникова при
поддержке Уникомбанка и магазина № 42.

По публикации Ивана Федулова
«Угрешские вести». 2012 г. № 19

Иван Филиппович Токаренко
Род. 1922

Я родился в 1922 году в Белгородской области на хуторе Осадчий.
Отец рано умер. Осталась мама с четырьмя детьми. Вскоре началась

коллективизация. Весь хутор
обобрали, и наступил голод.
Мать бросила дом, бросила все
что нажили, и поехали мы на Ку�
бань. Приехали в станицу (не по�
мню, как называется) неподале�
ку от Краснодара, и там мать
устроилась работать в колхоз.
Здоровье у нее было плохое, и ра�
ботать она не смогла. Мы опять
голодали или побирались у род�
ственников. Я беспризорничал с
девяти лет. В Краснодаре в 1935
году попал в детский дом, а через
четыре месяца меня перевезли в
трудкоммуну № 2. Меня опреде�
лили на музыкальную фабрику,
где я работал до 1938 года. Потом
фабрику закрыли и в этом зда�
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нии сделали военный завод. Нас, ребят, перевели на завод «Спар�
так», в цех № 7, и 6 месяцев обучали на токарей. Я работал токарем
до 1940 года, пока не призвали в армию.

Сначала служба проходила в Забайкальском округе в 17–й ар�
мии, которая находилась на территории Монголии. Воинскую прися�
гу я принял в 7–й танковой бригаде, которая стояла в г. Тамщак–Бу�
лак. Весной 1941 года мы были в летних лагерях на озере Буир–Нур,
меня назначили командиром танка Т–34. Там стояли все танковые
полки и бригады 61–й танковой дивизии.

Осенью 1941 года наш 2–й танковый батальон и 30–й мотоциклет�
ный полк направили на зимнее размещение в Улан–Батор, где мы и
служили. Японцы все чаще нарушали границу, совершали провока�
ции. В 1944 году нас перебросили в город Дзамин–Уде, что в пустыне
Тоби близ 5–й заставы, где мы и прослужили до начала войны с Япо�
нией, изучая местность в пограничных районах. По тревоге двинулись
по Калганскому тракту танки, 30–й мотоциклетный полк, пехота и
конница. В ночь с 8 на 9 августа 1945 года перешли границу и после без
боя заняли город Орлеань. Нашей группировкой командовал Герой Со�
ветского Союза генерал–лейтенант Исса Александрович Плиев.

В результате натиска нашей армии японские войска отступили
на свои укрепления в сторону г. Калган. Преследуя отступавших, мы
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заняли г. Джанбай и столицу внутренней Монголии Баотоу. На выхо�
де из города мой танк подорвался на мине, у него была перебита гусе�
ница. Я и радист Климов решили ее осмотреть. В это время налетели
два самолета, обстреляли нас и сбросили несколько бомб. Ра�
дист–стрелок был ранен серьезно, а я получил легкое пулевое ране�
ние в левую ногу. Стрелка увезли в госпиталь, а я отказался, остался
в танке с экипажем. Так как правая нога была здорова, я мог стре�
лять из пушки и пулемета.

В районе г. Калган у японцев были хорошие укрепления в горной
местности. После нескольких дней боев Калган был взят. Большую
помощь в этих боях нам оказали 4–я и 8–я армии Китайской респуб�
лики, которые наступали на город с юга. На этом война закончилась:
японская группировка капитулировала 2 сентября 1945 года.

После демобилизации в 1946 году я возвратился в поселок имени
Дзержинского, поступил на опытный завод № 1, работал токарем и
учился в вечерней школе, затем окончил техникум, работал в цехах
№ 14, 2 и 3 начальником БТЗ (бюро труда и зарплаты), инженером в
отделе труда и зарплаты. В 1982 году ушел на пенсию.

Валентина Васильевна Трушенкова
1922–1942

В «Книге памяти» г. Дзержинского
скупая запись: «Призвана Ухтомским
РВК. Погибла в декабре 1942 года». На
самом деле об этой девушке можно рас�
сказать много даже сейчас, когда боль�
шинство ее друзей уже в мире ином.
Воспоминания о ней самые позитив�
ные. Валентина была сильной лыжни�
цей и легкоатлеткой. Веселая и жизне�
радостная, верная в дружбе, она
пользовалась большим авторитетом и
любовью окружающих. За победу в лы�
жных соревнованиях Валя получила
кубок из рук прославленного летчика
Валерия Павловича Чкалова, чем
очень гордилась. В 1940 году поступи�
ла в физкультурный техникум поселка
Малаховка.

Впереди, казалось, все светло и радостно, но 1941 год нарушил
все планы на будущую жизнь. Валентина вместе с семьей эвакуиро�
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валась в Новосибирск. Она не могла согласиться с тем, что враг на ее
земле. В Новосибирске окончила курсы медсестер, просилась на
фронт, но ее направили на Тихоокеанский флот. Валю не устраивало
это, и она продолжала проситься на фронт. После того как было объ�
явлено о формировании 91–й Отдельной стрелковой бригады добро�
вольцев–сибиряков, она попала на фронт. Валя писала домой: «Стре�
ляю я на «отлично» из боевой винтовки, из автомата и нагана, так
что ехать на фронт не страшно». В декабре 1942 года во время ожес�
точенных боев у Красного Холма Валентина получила смертельное
ранение. Ее похоронила жительница села, где это произошло, о чем
она и сообщила родным. Светлая память прекрасному человеку!

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Нина Васильевна Трушенкова
1923–2014

Родилась 5 сентября 1923 года. Учась в школе, была очень актив�
на, участвовала во многих спортивных соревнованиях. В 1939 году
она состояла в сборной команде Московской области от гимнастичес�
кой школы, а в 1940 году уже выступала на всесоюзных соревновани�
ях. Два раза завоевывала звание чемпионки Московской области в
разряде девочек.

В начале войны Нина с родителями и сестрой Валентиной эваку�
ировалась в Новосибирск, где окончила школу связистов. Доброволь�
цем уйдя на фронт, служила в 10–м истребительном авиакорпусе,
участвовала в Курской битве. Она вспоминает: «Под Прохоровкой
немцы решили уничтожить станцию наведения роты связи и ворва�
лись в село, где она располагалась. Рота охраны не справлялась с на�
тиском фашистов, тогда командир капитан Каменов вызвал огонь на
себя. Через некоторое время прилетело звено героя Советского Союза
капитана Якова Андреевича Мурашкина и пулеметным огнем заста�
вило противника отступить от села». Рота связи тоже участвовала в
этом бою, и Нина Трушенкова была награждена медалью «За боевые
заслуги». Войну Нина Васильевна закончила у границ Чехослова�
кии. Спорт помог ей вынести тяготы войны, хоть и была она очень
маленького роста и худенькая. На фронте ее звали «пионеркой». По�
сле войны она жила в Москве в районе Строгино, преподавала гимна�
стику в московских школах до выхода на пенсию.

Дресвина М.А. «Школа № 1»
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Григорий Андреевич Чаплыгин
1923–1943

Григорий родился 14 октября
1923 года в деревне Паршенка Са�
пожковского района Рязанской об�
ласти. Родители переехали жить и
работать в трудкоммуну № 2 НКВД.
Вначале Григорий учился в семилет�
ней школе деревни Денисьево, но по�
сле открытия средней школы стал
учиться там. Увлекался гимнасти�
кой, был в команде Московской об�
ласти на соревнованиях в 1937 году,
где команда получила призовое мес�
то. По семейным обстоятельствам
после 9–го класса ему пришлось за�
кончить обучение в школе и начать
работать в техникуме преподавате�
лем физкультуры.

В феврале 1942 года Григорий
пошел добровольцем на фронт, вое�

вал в 1–й гвардейской дивизии пулеметчиком. При освобождении
Орла уничтожил 76 фашистских солдат и офицеров. Он погиб 22 ав�
густа 1943 года в боях за Орел и первоначально был захоронен в де�
ревне Мокрая Орловской области. В 1957 году благодаря помощи пи�
онерских организаций и родственников прах был перезахоронен с
воинскими почестями на общем кладбище погибших воинов в селе
Трыковка Карачевского района Брянской области.

Дресвина М.А. «Школа № 1»

Николай Андреевич Чаплыгин
Род. 1932

Я родился в семье рабочих 5 ноября 1932 года в деревне Кишки�
но Ухтомского района Московской области. В школу пошел, когда
семья получила комнату в третьем корпусе монастыря.

Для меня и для моих друзей — девятилетних мальчишек — вой�
на началась с выступления по радио министра иностранных дел
СССР Вячеслава Молотова. Он говорил, что гитлеровская Германия
вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину.
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В те же дни появилась прекрасная призывная песня, слова и му�
зыка которой заставляли трепетать души даже малышей: «Вставай,
страна огромная...» Кончалось лето, надвигалась суровая зима, а с
ней — холод и голод. По замерзшей Москве–реке мы вместе с взрос�
лыми ходили на поля собирать мороженую картошку, из которой пе�
кли лепешки. Мы их уплетали за обе щеки. Другим деликатесом для
нас был жмых, особенно из семян подсолнечника (без шелухи). В од�
ном из походов на реку я провалился под лед, но чудом остался жив
и даже не заболел, хотя стоял тридцатиградусный мороз. На нашу до�
лю выпало немало лишений, военное детство было трудным. Мы учи�
лись, трудились на колхозных полях, разгружали баржи, приходив�
шие по реке. Бывало, и падали в голодные обмороки. Но все же мы
оставались детьми: любили шалить, проказничать. И в своих продел�
ках мы никогда не переходили грань, установленную родителями,
«не подставляли» друг друга. Наша дружба была крепкой, непод�
дельной.

Что фашисты приближались к Москве, мы чувствовали по на�
строению взрослых — они становились все более сумрачными и стро�
гими. Однажды в небе над нашим поселком появился немецкий само�
лет–разведчик, так называемая «Рама». За ним обычно шли
тяжелые бомбардировщики. Значит, нужно было предпринимать ме�

150



ры к маскировке поселка. И за одну ночь на трех городских прудах
были сооружены плоты, на которых красовались постройки, похо�
жие на деревенские домики. Верхнюю часть монастырской коло�
кольни разрушили. Немецкие летчики не узнали местность и отбом�
бились на шлюзах. Но точечного бомбометания не получилось,
потому что наши зенитчики не давали им вести прицельный огонь.
После бомбежек появились первые убитые и раненые. Мы, дети,
очень близко видели смерть и то горе, которое принесли фашисты.

С началом Великой Отечественной войны завод № 1 был эвакуи�
рован в город Молотов, куда и был направлен мой отец. Мать катего�
рически была против отъезда и с двумя сыновьями — Григорием
(1923 года рождения) и мной — осталась в поселке.

В декабре 1941 года мать исчезла. Мы перебивались, как могли,
на зарплату Григория, который в то время работал тренером в мона�
стырском техникуме физкультуры (он был отличным гимнастом).
Весной 1942 года мой брат Григорий Чаплыгин и его друзья: Леонид
Пекарь, Николай Рогов, Виктор Дорер, наш двоюродный брат Федор
Соколов — ушли добровольцами на фронт. Я остался один и выжил
только благодаря помощи и заботе соседей. Они нашли мать и заста�
вили ее забрать меня к себе. Началась невыносимая жизнь. Всячес�
кими способами мать старалась избавиться от меня (голод, жестокие
избиения). Постоянно пугала тем, что скоро вернется брат, который
убьет меня. В начале 1943 года вернулся отец. Мать жила с другим
мужчиной, так что ее «радости» не было предела. Она заявила отцу:
«Забирай свою шпану — он мне мешает!»

Вдвоем мы уехали на старое место жительства. Каторжная жизнь
для меня закончилась, я почувствовал тепло и ласку родного мне че�
ловека. В августе пришло извещение о том, что Гриша погиб в бою,
освобождая Орел. Для нас с отцом это был сильнейший удар: он по�
гиб в неполные 20 лет.

О нашей победе я узнал от соседки тети Дуни. Рано утром 9 мая
1945 года весь дом спал. Вдруг раздался ужасный грохот, крик и стук
в дверь. Все вскочили в недоумении. Отец пошел открывать дверь, а
на пороге отплясывает соседка и кричит: «Спите, анчутки, и не знае�
те, что проклятой войне — конец, Гитлеру — капут!» Что здесь нача�
лось! Все целуются, плачут, обнимаются.

Этот день во все века был, есть и будет великим праздником.
Пусть вечно наш народ помнит тех, кто отдал свою жизнь за свободу
и независимость Родины. Низкий поклон всем участникам Великой
Отечественной войны и тем, кто ковал победу в тылу!

В 1948 году, окончив семь классов, я поступил учиться в первую
Московскую специальную школу военно–воздушных сил, которую
окончил в 1951 году, и по распределению отправился продолжать об�
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разование в Черниговское военно–авиационное училище. Так я стал
летчиком–истребителем. Сбылась моя давняя мечта. Летал на само�
летах Як–18, Як–11, МиГ–15, МиГ–17, МиГ–21 и Су–9.

Первый полет я совершил в специальной школе на По–2 со знаме�
нитейшим летчиком современности Алексеем Маресьевым. Службу
после училища я начал на Курилах с острова Итуруп, далее был Кра�
снодарский край, город Крымск, а закончил — на станции Маринов�
ка Волгоградской области в
частях противовоздушной
обороны в 1973 году. После де�
мобилизации с апреля 1974
года бессменно работал в авто�
транспортном цехе Федераль�
ного центра двойных техноло�
гий «Союз» до выхода на
заслуженный отдых.

Двадцать лет искал моги�
лу брата и благодаря помощи
пионеров нашел. Я никогда не
забывал свою летную профес�
сию и в 70 лет после тридцати�
летнего перерыва совершил
прыжок с парашютом с верто�
лета Ми–8. Это было приме�
ром для моей любимой внучки
Юлии Тихомировой, которая в тот же день выполнила свой первый в
жизни прыжок, чем я безмерно горжусь.

После операции летом 2007 года я прыгал еще два раза, уже с са�
молета Ан–2 в честь своего 75–летнего юбилея, юбилея внучки и
60–летия родного предприятия — ФЦДТ «Союз». Этим я доказал се�
бе: не стареют душой ветераны!

По собственноручной записи личных воспоминаний
и воспоминаниям, опубликованным в газете 

«Угрешские вести»: 2003 г. № 19, 2012 г. № 17, 2012 г. № 44
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Софья Николаевна Шелковникова (Чеканова)
1918–2005

Алексей Николаевич Чеканов
1921–1980

Николай Николаевич Шелковников
1921–1941

Софья Николаевна Шелковни�
кова родилась в деревне Гремячево
Ухтомского района Московской об�
ласти в семье Шелковниковых Ни�
колая Николаевича и Марии Нико�
лаевны (урожденной Булкиной). В
семье было четверо детей. В гремя�
чевской школе Софья окончила че�
тыре класса, а потом до 1935 года
обучалась в семилетке села Денись�
ево. В 1936 году она поступила на
работу в Люберецкий комбинат
НКВД табельщицей и работала там
до октября 1941 года. В 1938 году
Софья окончила курсы государст�
венного всесоюзного объединения
«Союзоргучет» по подготовке счето�
водов при трудкоммуне № 2 НКВД в
г. Люберцы. В октябре 1941 года по причине эвакуации завода она
уволилась, но уже в феврале 1942 года поступила на завод № 512 в по�
селке имени Дзержинского и проработала на одном предприятии
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старшим бухгалтером в главной бух�
галтерии до выхода на пенсию в 1973
году.

В 1946 году она вышла замуж за
фронтовика Алексея Николаевича 
Чеканова. Софья Николаевна неодно�
кратно награждалась почетными гра�
мотами, премиями, являлась ветера�
ном труда. Была награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг.»

Муж Софьи Николаевны, Алексей
Николаевич Чеканов, родился в селе
Донцы Михайловского района Рязан�
ской области. Перед войной Чекановы
перебрались в Москву, на Бутырский
вал. Там Алексей ходил в школу, по�
том работал на механическом заводе

слесарем–сборщиком. Оттуда в мае 1942 года был призван в армию,
служил в г. Омске, курсантом учебного дивизиона по подготовке ко�
мандиров орудий. В октябре 1942 года он был направлен в 743–й зе�
нитно–артиллерийский полк 2–го Украинского фронта старшим
орудийным мастером. Участвовал в боях за освобождение Белгорода,
Харькова, Кировограда, Краснограда, Ново–Украинки, Ясс, Романа,
Баку, Сальнок (Румыния, 1944 год), г. Будапешта (Венгрия,
1944–1945 годы), Комарно, Новы–Замки, Шуран (Чехословакия).
Войну закончил в Австрии (Вена). Был награжден медалями: «За бо�
евые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945 гг.», «За ос�
вобождение Будапешта».

После демобилизации в 1946 году же�
нился на местной жительнице Софье Ни�
колаевне Шелковниковой и постоянно
проживал в поселке имени Дзержинского
до своей кончины в 1980 году. На пред�
приятии п/я 14 (ОЗХМ) проработал води�
телем 30 лет, в цехе 311. В 1967 году 
избирался депутатом Люберецкого город�
ского совета депутатов.

Брат Софьи Николаевны, Николай
Николаевич Шелковников, в 1937 году
окончил школу в селе Денисьево Ухтом�
ского района, потом работал в колхозе. В
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мае 1940 года был призван в армию, в учебный отряд КБФ (Красно�
знаменного Балтийского флота), служил подводником. Осенью 1941
года во время ожесточенных боев пропал без вести.
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Никита Дмитриевич Шмычков
1904–1942

Никита Дмитриевич Шмыч�
ков родился в Калинине — так
тогда назывался город Тверь. В
поселок имени Дзержинского он
приехал со своей молодой супру�
гой Еленой, жительницей дерев�
ни Володарка, что под Лыткари�
но. Как пересеклись их пути и
где они познакомились друг с
другом, семейная история умал�
чивает. Известно лишь, что суп�
руги сняли комнату в Дзержин�
ке, устроились здесь на работу.
Никита Дмитриевич занялся са�
пожным ремеслом — тачал сапо�
ги и другую обувку в сапожной
артели. И, говорят, был хоро�
шим мастером. Елена Ивановна
трудилась в больнице. Несколь�
кими годами позже оба пришли
работать на строящиеся шлюзы, где и зарплата была больше, и жи�
лье давали.

В доме «на Водниках», где поселились Шмычковы, у них роди�
лось трое детей. Младшей, Валентине, в 1941 году было четыре года.
Отца она совсем не помнит, про него ей рассказывала старшая сестра.

На фронт Никита Дмитриевич ушел в 1942 году. Прислал всего
несколько писем. Рассказывал, что на фронтовых дорогах встретил�
ся с родным братом, которого давным–давно не видел: «Радость была
невероятная!».

В том же 42–м семья Шмычковых получила известие о том, что
Никита Дмитриевич пропал без вести. С тех пор, говорит Валентина
Анподистова, об отце ничего не было известно.

В прошлом году Валентина Никитична обратилась к заместителю
главы администрации города по территориальной безопасности Ми�
хаилу Стукалову: «Я слышала, что он поисковой работой вместе с ре�
бятами занимается. Вдруг получится что–нибудь узнать об отце?»

Ровно один день потребовался дзержинским поисковикам, чтобы
разузнать, где похоронен Никита Дмитриевич. Выяснилось, что по�
гиб он в тех же местах, где и родился, — под Тверью. А если точнее,
в Оленинском районе Тверской области, в деревне Курино.
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«Сейчас эту деревню снесли, — говорит Валентина Никитична, —
но солдатское захоронение перенесли в деревню Гандуки. Наверное,
там установлен обелиск или памятник какой–то. В прошлом году мы
собирались туда съездить, но лето было очень жаркое, так и не вы�
брались. Может, в этом году получится».

Вместе со сведениями о месте захоронения отца Валентина Ники�
тична получила документ, в котором сказано, что Никита Шмычков
не пропал без вести, а погиб. Эта бумага позволила ходатайствовать
об увековечивании памяти Никиты Дмитриевича в городе. Накануне
нынешнего Дня Победы Советом депутатов города Дзержинского бы�
ло принято такое решение.

«Пусть могила отца и не в городе, но сейчас он как будто бы здесь,
вместе с нами. В Дзержинке же много Шмычковых — и племянник,
и мой сын. Сейчас вот правнук родился. Целое поколение нас! Нас не
будет, а потомки наши будут знать, что их прадед погиб на войне».

Татьяна Рябченко. «Родился и погиб в Твери»
«Угрешские вести». 2011. № 18

Валентина Никитична Шмычкова (Анподистова)
Род. 1937

Мои родители не коренные жители поселка имени Дзержинского
или окрестных деревень. Мама — Елена Ивановна (в девичестве Его�
шина, 1900–1983) — жила на Володарке, папа — Шмычков Никита
Дмитриевич (1904–1942) — уроженец Твери. Поженившись, родите�
ли приехали на гидроузел «Трудкоммуна» в 1930–е годы. Отец завер�
бовался на речной флот. Первое время жить было негде, и они снима�
ли комнату в деревне Рязанцево. Там родились мои старшие брат и
сестра, а потом уже я. Как многодетной семье нам дали комнату в до�
ме на шлюзах. Папа работал на плотине (регулировал верхний и ни�
жний уровни воды).

В 1942 году папу забрали на фронт. Мама работала на шлюзах су�
допропускником. Она подавала сигнал, и суда заходили в шлюз. Весь
дом был на моей старшей одиннадцатилетней сестре Зине, брату Боре
было семь лет, но считалось, что он уже взрослый. Даже я помогала,
хотя мне было всего четыре года, — полы мыла. За водой ходили на
Москву–реку. Там камень был неустойчивый. Случалось, зачерпну
полведра воды, тяну, а камень шатается: того и гляди в воду упа�
дешь. Летом как по дому все сделаем, бежим купаться. Моих сверст�
ников и ребят постарше на шлюзах было много: нас трое, в другой се�
мье тоже трое, у соседей еще один ребенок. Однажды кто–то
предложил в речку с разбега прыгать. Кинулись, а меня нет — я уже
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в воде барахтаюсь. Вытащили, но маме не говорили, чтобы не рас�
страивать.

По Москве–реке ходили пароходы и баржи. Раньше основной
транспортной артерией была река: на баржах, как сейчас на фурах,
перевозили продовольствие — картошку, свеклу, капусту. Называ�
лись эти баржи «гусяни». Еще ходили наливные баржи с нефтью, ко�
торую отвозили в Капотню. Пробьют такую наливную баржу во вре�
мя обстрела, и пока она проедет — всю реку зальет мазутом. Нам бы
летом искупаться, а вода грязная. Иногда не обращали внимания на
это и приходили домой все в мазуте.

Когда началась война, к нам на шлюз как на режимный объект
стали приходить солдаты. Посреди островка была землянка, мы пря�
тались в ней на ночь. Так и жили: днем — дома, ночью — в бомбоубе�
жище. После обстрелов находили свинцовые снаряды. Тяжкого и
страшного ощущения войны не было, просто трудности чувствовали.
Всегда друг другу помогали. Дядя Володя Полоник, бывало, стоит на
посту (он охранником был), а я тут же во дворе пытаюсь дрова раско�
лоть. Он тулуп снимет, винтовку поставит и помогает мне справить�
ся с дровами.

Что такое воздушная тревога, помню до сих пор. Над институтом
висели аэростаты. А над нашими шлюзами все время пролетали са�
молеты. Чаще наши, но нередко и немец пролетал. Однажды само�
лет–шпион зашел очень низко, чтобы сфотографировать и затем по�
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дорвать плотину. Но, скорее всего, сработал муляж, который был по�
строен чуть поодаль шлюзов. Наш шлюз не разбомбили.

На площади, где сейчас монастырская лавка, мы покупали керо�
син. Там до сих пор осталась дверь бывшей бакалейной лавки. Во вре�
мя войны мы не голодали: у нас были корова, поросенок, мама разво�
дила кур. На островке располагался колхоз деревни Рязанцево. Свой
огород был: картошка, морковь, свекла, капуста. Все это росло хоро�
шо, так как из–за разливов реки почва была богатой. А летом мы со�
бирали дикий щавель, который потом продавали на базаре: рубль —
кучка. Еще продавали молоко. Вот этим и питались. Небогато, зато
все здоровые были.

В 1942 году погиб мой отец. С фронта он написал всего три пись�
ма. «Нас гонят на передовую. За Можайск, к Твери — на родину».
Мама рассказывала, что он в одном из писем написал: «Подаем нем�
цам «конфеты». Это они так называли снаряды, которыми «корми�
ли» фашистов. Папа был рядовым.

Вскоре после гибели отца околела наша корова. Маме стало тяже�
ло. Чтобы прокормиться, мы завели двух коз. Потом сестра пошла
учиться в сельскохозяйственный техникум, брат поступил в
Люберецкое ремесленное училище, а я в школу ходила. Мы были 

прикреплены к денись�
евской школе. Выходи�
ли из дома рано, чтобы
попасть в школу, снача�
ла шли по полю, потом
через шлюзы и поселок.

Когда закончилась
война, мне было семь
лет. Сразу после войны
была неразбериха. Жи�
вые не могли найти друг
друга, а уж о том, чтобы
искать, кто и где погиб,
и разговоров не было.
Мы сначала все учи�
лись, потом замуж вы�
шли, дети родились.

О том, что отец погиб в Тверской области, я узнала только в 2011 го�
ду. Деревни Курино, которую отбивал взвод моего отца у врага, уже нет.

Мне удалось увековечить имя моего отца Шмычкова Никиты
Дмитриевича на плите мемориала славы в Дзержинском, откуда он
был призван на фронт. По праздникам ношу ему цветы.

Интервью и обработка Галины Филатовой
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Валентина Николаевна Щелкунова (Жильцова)
Род. 1939

Моя мама Наталья Яковлевна Минакова (1912–1985) воспитыва�
лась в детском доме. В своих рассказах она изредка упоминала Таган�
рог. Родственников у нее не осталось, кроме бабушки с дедушкой. А
отец, Николай Александрович Щелкунов, был родом из Ленинграда,
впоследствии стал коммунаром в трудкоммуне имени Дзержинского.

Мы были совсем еще ма�
ленькие, когда папа в 1939 го�
ду ушел на фронт. Он вернулся
раненый с финской войны,
больной туберкулезом. На него
было тяжело смотреть: в гла�
зах лежала тень суровости и
некой обреченности...

В 1942 году нам пришлось
внезапно эвакуироваться из
Дзержинского. Из вещей у нас
практически ничего не оста�
лось, приходилось туго — вой�
на всегда влечет крайнюю бед�
ность, и почувствовать ее в той
или иной мере пришлось всем.
Мы до Новосибирска не доехали: папа заболел туберкулезом в откры�
той форме. Мало что помнится из этого периода: какие–то серые,
скучноватые — даже в солнечную погоду — дни.

По возвращении в родной поселок мы узнали, что второй дом по
улице Бондарева разбомблен и нам придется поселиться на Клубной
(ныне — Бондарева), 9. Соседи оказались людьми участливыми и по�
могали чем могли, хотя и сами постоянно перебивались с хлеба на во�
ду... Затем нашу семью постигла череда смертей: сначала умер отец,
за ним сестра.

Жить было практически не на что, и мама пошла работать на во�
енный завод, а детей (меня и брата) определила в круглосуточный дет�
ский сад. О нас заботились и, насколько возможно, оберегали от ужа�
сов и последствий войны. Персонал был прекрасный — в нас
воспитывали честность, порядочность, отзывчивость... Всех детей то�
гда стригли наголо, но девочки отмечали праздники с неким подоби�
ем бантов на резинках.

Всех изнурял крайний голод, который приучал идти на хитрости:
нас учили кушать медленно, чтобы подольше не чувствовать судоро�
жных резей в желудке. Кстати, привычка эта осталась на всю жизнь.
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Наступала весна, набухали почки, в лесу было много смолы — мы
ее ели. Появлялась нежная салатовая травка — ах, какая она была
красивая, но и ее ели. Даже земля временами, казалось, годилась в
пищу... Но детство все же счастливая пора. Мы бегали купаться на
Кривое озеро в Томилинском лесу, жевали щавель, ходили за кар�
тошкой, что сажали напротив озера. Бывало, появлялся объездчик
на лошади, и на спинах женщин оставались красные полосы от плет�
ки. До сих пор ее свист звенит в ушах — собирать тогда было запре�
щено даже оставшиеся корнеплоды.

Однако все мыслимые грани го�
лодомора перешел 1947 год. Тогда
мы совсем отощали, счастьем счи�
талось поесть оладий из гнилого
картофеля. Хлеб получали по
граммам и только черный. Пом�
нится, мама принесла батон бело�
го. Никогда не забуду этого: она
плакала, глядя, как мы с братом
кушаем его.

Жизнь продолжалась. Вокруг
было столько прекрасных людей,
готовых помочь и поделиться если
не всем, то многим. Тем семьям, в
которых были мужчины, приходи�
лось гораздо легче. Отец моей под�
руги, например, не раз устраивал
нам праздничные застолья. И тогда
мы вкушали «изысканные» блюда
вроде винегрета, жареного картофе�
ля, капусты. Я и сейчас улыбаюсь,
вспоминая, как мы, будучи голодными, неизбалованными гастроно�
мическими изысками детьми, уминали за обе щеки эти почти коро�
левские яства и всем было очень весело.

Дни проходили в беззаботных играх. Мы с подругой никогда не бо�
ялись высоты. Угрешская колокольня была разобрана и заколочена,
но мы все же умудрялись туда лазать. Кстати, там, где сейчас стоит ча�
совня, под камнем, был проход на Москву–реку — такой ширины, что
проехала бы карета. Говорили, ход был сделан еще при основании мо�
настыря, в конце XIV века. Однажды, когда мы решили залезть туда,
нас поймала милиция, и вскоре проход закрыли... На Верхнем пруду
зимой мы катались на коньках, летом бросали в него монетки.

На месте окраин города было несколько деревень. Больших до�
мов почти не строилось, зато цвели красивые сады и было очень мно�
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го плодовых деревьев. А весной–то, весной! Все загоралось пышным
цветом и утопало в ароматах и благоуханиях... Летней порой детвора
разъезжалась по лагерям. Более состоятельные семьи позволяли себе
роскошь отправить свое чадо в подмосковный лагерь по платной пу�
тевке. Мы же, менее обеспеченные, отдыхали в бесплатном — город�
ском.

В столовую при институте, где работала тогда моя мама, бегали
обедать. Там питались немцы, инженерный состав. Их кормили на�
много лучше. Иногда детей угощали конфетами — это для нас было
целым событием, праздником.

В школу мне пришлось пойти с восьми лет. Тогда она располага�
лась на теперешней площади Святителя Николая. Первое время мне
было трудновато, так как все мои одноклассники уже довольно бегло
читали, а я не знала даже букв. Но благодаря моей учительнице, в ко�
торой я души не чаяла, начала делать успехи, особенно в чтении. Все
складывалось неплохо. К слову, школьный устав был достаточно
строгим: за невыполнение элементарных правил поведения могли за�
просто исключить.

Мне все–таки удалось окончить семь
классов с хорошим аттестатом, поступить
в техникум, который окончила в 1958 го�
ду, и учиться на стипендию. Юность кипе�
ла в наших сердцах. Перед нами прости�
рался светлый жизненный путь. На
молодых, крепких руках лежало огромное
наследство — страна, вставшая из руин.

С 1961 года я работала на заводе № 1,
в конструкторско–техническом отделе, в
цехе № 14, в других подразделениях
НИХТИ. Встретила прекрасного челове�
ка, вышла замуж. У нас двое детей, вну�
ки, сейчас воспитываю уже правнуков. И

оглядываясь назад, хочу сказать, что жизнь моя, будучи нелегкой,
все же сложилась хорошо и прожита не напрасно.

Запись Яны Медведевой и Елены Федоровой. 
«Угрешские вести». 2010 г. № 19



Память о великом подвиге



Мы победители!

Фашистские войска не дошли до поселка имени Дзержинского и
окружавших его деревень. После кровопролитных боев в Подмоско�
вье осенью и зимой 1941–го немцев отогнали. Вырытые жителями
Ухтомского района оборонительные рвы в районе Капотни, к сча�
стью, не пригодились.

О битве за столицу много написано прозы и стихов. Поэтесса
Светлана Михайлова, член Союза писателей России, член нашего ли�
тературного объединения «Угреша», сумела сказать о тяжелой побе�
де под Москвой просто и проникновенно:

Солдатам всем и генералам
Понятно — не нужны слова:
России много за Уралом,
Но сердце Родины — Москва.
Вгрызалась в подступы пехота,
Вмерзала в вырытый окоп.
Назад ни шагу, ни на йоту, —
Хоть пуля в грудь, хоть танки в лоб, —
Штыками, жилами, зубами,
Как будто это край земли.
Комдив сказал: «Москва за нами!»
И немцы дальше не прошли.

Весной 1942 года по разлившейся Москве–реке льдина вынесла к
нашему поселку тело погибшего бойца. Его заметили местные маль�
чишки и тут же об этом сообщили старшей пионервожатой дзержин�
ской школы Ираиде Васильевне Першиковой (Ведениной), будуще�
му директору. Она обратилась за помощью к зенитчикам,
охранявшим московское небо. Расчеты 1750–го зенитно–артилле�
рийского полка стояли тогда в деревне Гремячево. Красноармейца
сняли с льдины и торжественно захоронили на кладбище, пронеся по
всему поселку. Над могилой поставили увенчанный красной звездой
деревянный обелиск, который позднее заменили на каменный.

Вот так за три с лишним года до Победы здесь началось увеко�
вечивание памяти защитников нашей Родины в годы Великой Оте�
чественной войны. Я росла на улице Стройгородок, старое кладби�
ще располагалось рядом, и мы часто ходили через него на огород,
выделенный нам в пойме Москвы–реки. Поэтому обелиск на моги�
ле Неизвестного солдата я хорошо помню, хотя была тогда совсем
крохой.

В 1965 году, к 20–летию Победы, на могиле установили мрамор�
ную плиту со звездой и надписью на табличке: «Неизвестному солда�
ту, погибшему в боях за освобождение Москвы в 1941 году». 9 мая
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люди потянулись туда на ми�
тинг. Мне было всего пять с по�
ловиной лет, но кое–что оста�
лось у меня в памяти. Народу
собралось много. Все соседи
пошли: Дореры, Малиннико�
вы, Канаш и другие. Подойти
близко к могиле оказалось не�
возможно, а мне так хотелось
посмотреть на праздник! И па�
па, Николай Алексеевич Его�
ров, посадил меня на плечи.
Что конкретно говорилось на
этом митинге, я, конечно, не
запомнила. Некоторые жен�
щины плакали. Заплакала и я:
вдруг до меня дошло, что сол�
дат, лежащий под звездой, не
просто умер, как все те, кто похоронен на кладбище. Его убили фа�
шисты! И таких солдат очень–очень много, гораздо больше тысячи
(до такой цифры я тогда умела считать). Это меня так потрясло! И
стало страшно, что снова будет война. Родители меня успокоили, обе�
щав, что войны больше не случится, потому что мы победили! Я пове�
рила и успокоилась. Потом было очень весело: вернулись домой, со�
брали праздничный стол с вкусными пирогами, пели песни, из
которых больше всего мне нравилась «Катюша»...

Прошло десять лет. Могила неизвестного солдата, конечно, не
была забыта. Ежегодно 9 мая туда возлагались венки, а дети, и я в их
числе, летом не упускали случая положить на плиту со звездой поле�
вые цветы. Особенно много их было 22 июня. Традиционные митин�
ги в День Победы стали проходить уже у нового мемориала павшим,
созданного около Палестинской стены в начале 1970–х годов. Доми�
нантой комплекса был «Плачущий мальчик» известного люберецко�
го скульптора Алексея Михайловича Портянко (1921–1978).
Скульптура у многих вызывала недоумение. Однако первоначально
автор задумал иную композицию: мальчик должен был стоять у сго�
ревшей избы. К тому же отлили его размером вдвое больше предусмо�
тренного проектом. Надпись на мемориале была такая: «Стоявшим
насмерть во имя жизни».

Митинги проходили торжественно, с духовым оркестром, прони�
кновенными речами и потрясающими стихами. Особенно запомни�
лось празднование 30–летия Победы в 1975 году. Мы, старшие
школьники, стояли «на часах» в военной форме, которую носили на
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уроках начальной воен�
ной подготовки. Юные
часовые сменяли друг
друга под командой воен�
руков–фронтовиков Во�
лодара Михайловича
Дворянинова и Бориса
Дмитриевича Рубайлова.

В школе № 32 (теперь
№ 1) мы самостоятельно
водили экскурсии по му�
зею боевой славы (его со�
здали в 1969 году), рас�
сказывали обо всех
погибших выпускниках
школы и учителях. Гото�

вила нас учительница литературы Марианна Владимировна Порзо�
ва, первый директор музея. Там же мы встречались с ветеранами, с
выпускниками школы. Особенно много пришло их в 1977 году, ког�
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да исполнилось 40 лет первому выпуску школы. Непременный атри�
бут этих встреч — цветы к мемориальной доске с именами погибших
на войне учеников и учителей.

Спустя еще 10 лет, в 1985 году, на территории колхоза имени
Ф.Э. Дзержинского (ныне ООО «Агрофирма «Нива»), объединившего
еще в 1951 году колхозы деревень Денисьево, Кишкино, Гремячево,
Алексеевки и Рязанцево, при большом стечении народа был открыт
памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Ежегодно там накануне Дня Победы проходят митинг и встреча вете�
ранов–колхозников. Играет военный оркестр, ветераны делятся сво�
ими воспоминаниями...

В год 40–летия Победы началось возведение мемориала Славы у
Верхнего пруда, в нынешнем сквере Победы, по проекту заслуженно�
го архитектора Московской области Виктора Владимировича Яприн�
цева. На центральном кубе из красного гранита установлена большая
пятиконечная звезда. Надпись гласит: «Никто не забыт, ничто не за�
быто». На приспущенных красных гранитных знаменах начертаны
даты: 1941–1945. В 1994 году, в 49 годовщину Победы, останки неиз�
вестного солдата торжественно перенесли во вновь построенный ме�
мориал. На 28 плитах из черного графита были высечены фамилии
горожан, погибших и пропавших без вести в Великую Отечествен�
ную войну. Вначале их было 651, но это число постоянно растет бла�
годаря поисковой работе.
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«Плачущий мальчик» занял место в парке ниже гранитных фла�
гов и стал частью мемориала. Высоко над его головой шумят деревья.
Здесь, на мой взгляд, он смотрится иначе, чем у Палестинской стены:
обездоленным горемыкой–подростком, потерявшим на войне дом и
семью. Возведение мемориала завершилось в 1995 году — к 50–ле�
тию Победы. Здесь проходят митинги 9 мая и 22 июня. Репортажи о
них, опубликованные в свое время в городском еженедельнике «Уг�
решские вести», включены в настоящую книгу.

Отрадно, что не только в эти дни всенародной памяти появляют�
ся живые цветы на гранитных плитах в сквере Победы. Это особенно
важно в наше время, когда неофашизм в мире возрождается и вновь
творит свои злые, бесчеловечные дела. Пока мы сильны своей исто�
рической памятью и единством духа, мы победители! Об этом гени�
ально написал Александр Пушкин:

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Елена Егорова, член Союза писателей России
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Стихи о Победе

* * *
На сосне шелушится кора,
На осине сплошные подтёки.
Да, как видно, приходит пора,
Наступают те самые сроки.

Мир как будто в иной полосе,
Он уже не выносит отсрочки.
День–другой — и на потной лозе
Голубые проклюнутся почки.

И капель, что под солнцем горит,
И парной ручеёк–непоседа —
Всё открыто взахлёб говорит,
Всё ликует: «Победа! Победа!»

Лишь одна вековая сосна
Не спешит предаваться веселью:
В роковом сорок первом весна
Начиналась такой же капелью!

* * *
Где отец схоронен — неизвестно,
Лишь известно: он погиб в бою,
По–солдатски преданно и честно
Защищая Родину свою.

Не прославлен, но и не забытый,
С тех ещё не выплаканных лет
Он лежит, в сырой земле зарытый,
Где могилам даже счёта нет.

Жизнь мою война не подкосила,
Но, случайно выживший боец,
Я стою над каждою могилой,
Словно в ней покоится отец.

Иван Рыжиков
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Ивану Васильевичу Рыжикову —
ветерану войны, известному поэту

Что нас война не подкосила,
Об этом спорить не хочу,
Но вспоминая всё, как было,
Друзьям о многом промолчу.

Когда враги высотку брали,
Меня пробрало до седин
Немыслимое пониманье,
Что среди мёртвых я — один!

Другие дни, другие флаги,
Но та же нечисть предо мной.
И всё мерещится: в атаке
Я принимаю смертный бой.

Как будто всё, за что сражался,
Горит мучительно в душе,
Как будто всё ещё остался
На том далёком рубеже...

Максим Клюев
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Победители. Май 1995–го

Этот перезвон не спутаешь ни с чем. Тихая мелодия боевых на�
град ветеранов войны. Она, словно далекий отголосок набата 41–го,
раздавалась повсюду в сквере Победы 9 мая. К могиле Неизвестного
солдата потоком шли ветераны войны и труда — те, чьи стойкость,
мужество и невероятные трудовые подвиги в тылу помогли отстоять
в грозные военные годы свободу и независимость нашей Родины.

Сюда шли те, чье детство начиналось под разрывы бомб и свист
пуль, кому сполна пришлось познать тяжесть войны. Сюда же при�
шли и те, кто родились и живут уже под мирным небом. Шли, чтобы
отдать дань памяти всем не вернувшимся с фронтов Великой Отече�
ственной и тем дзержинцам, фамилии которых высечены в сквере
Победы на граните.

Это была Победа всего советского народа, одной страны — СССР.
И в начале митинга первым был исполнен гимн страны–победитель�
ницы. Затем — России (в те годы это «Патриотическая песня»
Глинки. — Прим. ред.). Это было естественно и понятно каждому из
присутствующих без объяснений. Общая победа народов уже несу�
ществующей страны стала историей, а в сквере, с орденами и меда�
лями на пиджаках, с цветами в руках и блестящими от слез радости
глазами, стояли те, кто является еще живой частью этой Великой
Победы.
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На митинге, посвященном
50–летию Победы, горожан и
гостей города поздравили с
праздником мэр Виктор Дор�
кин, наместник Николо–Уг�
решского монастыря архиман�
дрит Вениамин, директор
ТЭЦ–22 Иван Козлов, замести�
тель мэра по социальным воп�
росам, здравоохранению, обра�
зованию, культуре и спорту
Ольга Довгиль, председатель
городского Совета ветеранов
П.Ф. Носач, ветеран войны
Александр Алимкин, предста�
вители Люберецкого военко�
мата и общественности.

Мэр представил Книгу памяти города, куда занесены имена и фа�
милии погибших на войне горожан. Недавно она пополнилась еще
семнадцатью именами и фамилиями дзержинцев.

Наступила минута молчания. Минута памяти. Венки и море жи�
вых цветов легли на гранит и мрамор мемориала Славы. А затем, как
в победном 45–м, закружились пары под музыку духового оркестра.
Музыканты ДК «Вертикаль», принявшие участие в шествии празд�
ничной колонны горожан, напомнили мелодии военного времени.

Встреча победителей продолжилась в ДК «Вертикаль», куда их
пригласил мэр города. Заслуженная артистка России Галина Кулю�
кина со своей дочерью Татьяной подарили ветеранам их любимые пе�
сни.

Хору ветеранов, столь любимому в нашем городе, подпевал весь
зал, а азарту и умению повеселиться могли позавидовать и молодые.
Памятью об этом знаменательном событии для ветеранов станет их
общая фотография. Фотография победителей.

Ветеран войны Александр Семенович Алимкин прочитал на ми�
тинге свои стихи, посвященные знаменательному событию:

Полсотни лет с тех пор прошло,
Как укрощен пожар всемирный:
Сошлись в бою Добро и Зло,
Но победил рассудок мирный.
Полсотни лет тому назад
Я видел, как вершилось горе:
Горел, весь в ранах, Сталинград,
Стонали волжские просторы.
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Полсотни лет прошло, и вновь
Страна в огне, страна в тревоге:
Бушуют страсти, льется кровь.
Какой, страна, пойдешь дорогой?..
Почтим же память земляков,
За нас в боях отдавших души,
Священный гнев, святая кровь
Сердца живущих гневом сушат.
И вот пришли мы все сюда,
В своем святом единстве люди.
Ушедших в мир иной звезда
Сиять в сердцах живущих будет!
И в эту памятную дату
Мы всем участникам войны —
От генерала до солдата —
Святой желаем тишины.

В. Николаев
«Угрешские вести». 2005 г. № 19
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Ветераны войны

Ветер раны пеленает,
Ветераны вспоминают,
Как в огне атаки
Танки их горели,
И шипели траки,
И шинели тлели.

Пронеслись и стихли
Беды и невзгоды,
Огневые вихри,
Огневые годы.

Ветер раны овевает,
Ветераны убывают.
Умирать не внове
Им на полуслове.
Кто его доскажет?
Кто его домолвит? —
Наша жизнь покажет,
Наша честь дополнит.

Валерий Аушев
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«Город ценит и помнит...»

60–летие Великой Победы в Дзержинском стало поистине обще�
городским праздником. 9 мая трансляцию военного парада на Крас�
ной площади многие дзержинцы досматривали, будучи одетыми в
плащи и куртки: опаздывать к началу городского митинга у мемори�
ала Славы не хотелось. К 11.30 аллеи и площадки сквера Победы уже
не могли вместить всех желающих присутствовать на митинге, и
вновь прибывающие горожане стыдливо топтались на лоскутах гото�
вого газона, прикрывших обнаженную после благоустроительных
работ землю. В назначенное время смолкла музыка сводного духово�
го оркестра, состоящего из музыкантов знаменитого коллектива Але�
ксандрова и войск ПВО, и официальные торжества начались.

Первым приветствовал собравшихся глава города Дзержинского
Виктор Доркин:

— Сегодня весь наш народ отмечает великий праздник — 60–ле�
тие Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник со слезами
на глазах, это одновременно и день великой скорби и день великой
радости. За победу была заплачена слишком высокая цена — милли�
оны погибших наших сограждан. Только из нашего города ушли и не
вернулись с фронта 764 человека. Их имена сегодня высечены на гра�
нитных плитах мемориала Славы.
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В нашем городе ковалась победа, здесь тыл был фронтом и ты�
сячи людей работали на оборону Советского Союза. Мы гордимся
тем, что в годы войны здесь у нас было произведено 550 тысяч мин
и снарядов, что здесь у нас в городе были созданы заряды для зна�
менитых «Катюш», которые наводили ужас на фашистов. И сейчас
наш город ценит и помнит то, что сделали ветераны для нашего на�
рода, для страны. Сейчас ветераны нашего города — это оплот на�
шего духа, те люди, кто знают вкус и цену Победы. Только на них
мы сейчас можем равняться, по ним сверять часы — часы мирного
времени. Низкий поклон всем ветеранам, кто прошел войну, кто
остался в живых, кто восстановил разрушенное хозяйство, кто со�
здал для нас такие замечательные условия. И мы об этом никогда
не забудем.

Мы очень ценим то, что на наш призыв помочь ветеранам и вне�
сти свой вклад в фонд «60 лет Победы» откликнулись многие пред�
приятия и предприниматели. В результате в Фонд собрано около 2
млн. рублей. Особо хочу отметить вклад наших ведущих предпри�
ятий: ФЦДТ «Союз», ММПП «Салют», банк «Возрождение», кото�
рые внесли по 70–80 тысяч рублей в эту копилку. Мы рассматрива�
ем эту акцию не просто как сбор денег, а как гражданское
понимание той ситуации, в которой находимся. Мы считаем, что в
этом году нам удалось достойно чествовать ветеранов, оказать им
знаки внимания, уважения, оказать материальную помощь. Сей�
час решением всех властей: президента Российской Федерации
Владимира Путина, губернатора Московской области Бориса Гро�
мова, администрации и Совета депутатов нашего города оказана
необходимая материальная помощь каждому ветерану. Все 286
участников Отечественной войны, 1700 ветеранов получили па�
мятные медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».

Виктор Доркин призвал крепить оборонное и экономическое мо�
гущество Отечества, чтобы никто и никогда не смел переписывать
российскую историю. Отметив вклад в достойное проведение празд�
нования 9 мая предприятий, выполнивших работы в сквере Победы
и на мемориале Славы — ОАО «Итекс» (директор Николай Лазурин),
ОАО «Угреша–Электросервис» (Николай Михеев), фирмы «Гран�
тик» (директор Михаил Козлов), ОАО «Спецтехсервис» (директор
Алексей Зимин), — Виктор Иванович также призвал верить в себя, в
собственные силы: «Когда наши люди берутся, они могут сделать все,
причем в нужные сроки и с нужным качеством». Такая вера, по его
мнению, и есть залог будущего процветания страны. Тем более что
только экономическая и оборонная мощь позволяет России оставать�
ся на мировой арене.
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Поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, Виктор
Доркин еще раз напомнил, что эти люди «показывают нам, как мож�
но пережить любые трудности, любые испытания».

«В вас еще горит огонь Победы. Не спешите уходить, вы нам очень
нужны, — обратился к ветеранам председатель Совета депутатов г.
Дзержинского Владимир Вершинин. — Вы должны передать этот огонь
молодому поколению, научить так же любить Родину, так же сражать�
ся за нее и так же гордиться ею. Спасибо вам большое еще раз».

Заместитель председателя дзер�
жинского Совета ветеранов Аполло�
ний Репин напомнил о том, что фа�
шистские войска маршем прошли
по Европе и именно советская ар�
мия в битве за Москву развеяла соз�
данный Гитлером миф о холодной
войне, спасла русский народ от ис�
требления, остановила нацизм. Он
пожелал всем присутствующим на
митинге доброго здоровья, успехов
в труде, а ветеранам — «долго жить
и показывать нашей молодежи при�
мер патриотического отношения к
нашей стране».

Депутат Государственной думы
Виктор Семенов приехал на митинг
в Дзержинском прямо с Красной
площади сразу по окончании глав�
ного парада страны. В своем выступ�
лении он не только поздравил вете�
ранов и пожелал им долгих лет
жизни, здоровья, высокого уваже�
ния близких, родных, окружаю�
щих, но и принес слова извинений за все то, что пока еще для них не
сделано. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуть былую сла�
ву великой России, славу великой Победы, чтобы наши дети, как и
мы с вами, гордились нашей великой страной», — пообещал депутат.

Истинными героями своего времени назвал участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла депутат Московской област�
ной Думы Василий Дупак. Очень многие, если не большинство вете�
ранов–дзержинцев когда–то работали на ФЦДТ «Союз» либо на
предприятиях, являвшихся предшественниками Центра и имевших
самое непосредственное отношение к великой Победе. Не удивитель�
но, что из руководителей дзержинских предприятий только гене�
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ральный директор ФЦДТ «Союз» Юрий Милехин получил право вы�
ступить на митинге:

— История нашего предприятия неразрывно связана с героичес�
кими и трагическими страницами Великой Отечественной войны. На
базе 512–го завода, который явился предшественником нашего пред�
приятия, выпускались снаряды для знаменитых гвардейских мино�
метов «Катюша», создавались новые виды вооружений, новые техно�
логии, которые обеспечили военно–техническое превосходство над
врагом.

Мы безмерно благодарны нашим ветеранам, которые, приближая
Победу, заложили основы нашего предприятия, являющегося сегод�
ня крупнейшим и ведущим оборонным центром Российской Федера�
ции. Мы сегодня обязаны нашим ветеранам: мы должны окружить
их заботой и вниманием, передать новому поколению чувство гордо�
сти за то, что сделали наши ветераны, за то, что они могут сегодня
спокойно трудиться на нашей российской земле и в стенах нашего
предприятия.

Мы чтим традиции завода № 512, НИИ–125, ЛНПО «Союз», став�
ших предшественниками нашего предприятия, — а фактически это
один и тот же коллектив. За годы существования предприятия созда�
но около 450 номенклатур зарядов для ракетного вооружения, для
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всех родов и видов вооруженных сил. Это системы залпового огня, та�
ктические, оперативно–тактические, стратегические комплексы, в
том числе такие знаменитые, которые стоят сегодня на вооружении
нашей Российской армии. Это «Тополь», являющийся сегодня осно�
вой ракетно–ядерного щита нашей Родины. Наше предприятие вне�
сло весомый вклад и в укрепление обороны во время Великой Отече�
ственной войны.

Мы не должны забывать о том, что, к сожалению, идеи нацизма и
его разновидность — международный терроризм — блуждают сегод�
ня по Земле. Мы должны быть всегда готовы дать отпор врагу и дер�
жать порох сухим. Сегодня на нашем предприятии ведутся разработ�
ки новых видов вооружения, представляющих гордость
отечественной оборонки.

Не остался в стороне от мирского праздника и настоятель Нико�
ло–Угрешского монастыря епископ Люберецкий владыка Вениамин:

— В этом году, как и 60 лет назад, русский православный народ
праздновал Пасху Христову, и эта радость пасхальная была удвоена
великой Победой. Люди возвращались после взятия Берлина, и это
была вторая победа жизни над смертью. Вы победили страшного вра�
га, страшную демоническую силу,
вы подарили мир миру. И сегодня,
как и 60 лет назад, наверное, каж�
дый человек радуется этой великой
Победе, победе, которая дала нашей
стране мир, благополучие и спокой�
ствие. В эти радостные дни от всего
сердца я вам желаю крепости сил,
милости Божьей, чтобы Господь
хранил вас, чтобы мы встретились
и на следующий юбилей 65–летия
Победы. Здоровья вам, пусть ваши
силы не иссякают! Христос Воскре�
се! С праздником великой Победы!

От воинов подшефной 202–й зе�
нитной ракетной бригады присутст�
вующих поздравил подполковник
Андрей Овсянников.

...Звучали военно–патриотиче�
ские стихи и песни, сменяли друг
друга одетые в парадную форму караульные из 202–й зенитной ра�
кетной бригады. Под оружейные залпы ребята из молодежного цент�
ра «Лидер» возложили гирлянду к мемориалу. Память павших на
полях сражений дзержинцев была почтена поименным перечислени�
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ем, память всех погибших в те суровые годы — минутой молчания.
Братия Николо–Угрешского монастыря вместе с семинаристами, об�
ратившись к Вечному огню, отслужили молебен о погибших. Торже�
ственный митинг завершился возложением венков к мемориалу от
дзержинской администрации, Совета депутатов, Совета ветеранов,
предприятий города.

Затем ветераны отправились в школу № 1 для коллективного фо�
тографирования и совместной трапезы. На банкете ветеранов снова и
снова поздравляли и благодарили, вручали подарки. Юбиляры полу�
чили из рук Василия Дупака позолоченные часы. А в 17.00 того же
дня на площади Дмитрия Донского начался концерт, на котором
присутствовавших приветствовала заместитель главы города по со�
циальным вопросам Светлана Истратова.

Собравшихся было достаточно: сидячие места перед сценой заня�
ли ветераны, а площадь вокруг заполнили гуляющие семьи. Дети,
еще совсем маленькие и вряд ли понимающие, какой великий празд�
ник отмечает наша страна 9 мая, все–таки чувствовали, что происхо�
дит что–то особенное: вокруг бабушки и дедушки сверкают красивы�
ми медалями, плачут и смеются одновременно, родители гуляют без
пива и охотно покупают детям воздушные шарики.
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Концерт продолжался целых пять часов. Творческие коллективы
города не остались от этого праздника в стороне: хор ветеранов «Кра�
сная гвоздика» и хор русской песни ДК энергетиков, ансамбль клас�
сического танца «Арабеск», ансамбль «Угреша», театр танца «Бра�
во», «Веселые девчата». Свое искусство дарили и исполнители соло:
Раиса Кудряшова, Людмила Кондрашкина, Татьяна Скрипнюк, Ма�
ксим Промыслов, Сергей Мусатов. Порадовали и заезжие знаменито�
сти: ансамбль «Русские узоры» и легендарный ансамбль «Каскад»,
родившийся в 1983 году под пулями Афгана. Закончился знамена�
тельный день, как и было обещано, праздничным фейерверком.

Татьяна Голикова. 
«Угрешские вести». 2005. № 19
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Труженикам тыла

Прекрасным светлым утром мая
Молюсь за тех, кто всю войну
Работал рук не покладая,
Победы приближал весну.
Герои скромные, простые,
Как беззаветно вы в тылу,
Сердца и руки золотые
Противопоставляли злу!

Старик был крепкий мой прапрадед,
Тушил он бомбы по ночам.
А прапрабабка ряд за рядом
Носки и варежки бойцам
Вязала, хоть совсем слепая
Она тогда уже была.
Прабабка, днем водя трамваи,
Ей нитки вечером пряла.

Пока все деды воевали,
Подростками мать и отец
Хлеба в колхозе убирали.
Один из дедушек, кузнец,
Контуженным пришел досрочно,
Но в бой рвалась его душа,
Он на заводе быстро, точно
Ковал детали ПэПэШа...

И так в любой семье советской
Трудился всяк, кто в силах был,
Чтоб символ свастики немецкой
Планеты лика не чернил.
Прекрасным светлым майским утром
Моя молитва горяча:
Пусть мир живет в согласье мудром,
Не гаснет памяти свеча.

Елена Егорова
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Мы благодарны вам, отцы и деды,
что сказали вы фашистам: «Нет»

День Победы 1945–го... Каким его встретили наши земляки и
жители города? Какой путь они прошли, чтобы приблизить его?

Прасковья Фроловна Котова — уроженка Дзержинского. Когда
началась война, ей было 16 лет. Сначала она работала на 1–м заводе,
занималась точечной сваркой, а потом попала в эвакуацию. Ее вместе
с подругами направили в нижегородский Дзержинск на завод «За�
ря». Они работали там сутками. Встретили девушек  там хорошо: да�
ли 16–метровую комнату на Красноармейской улице. С Прасковьей
были мама, сестренка и братик. Мальчик в школу ходил, девочка —
в садик. Потом, когда в 42–м году немцев от Москвы отогнали, вся се�
мья вернулась домой.

Для Анны Никитичны Амелиной, которая живет в Дзержинском
с 1938 года, весть о Победе не стала неожиданностью. Она служила
телеграфисткой во 2–м полку 49–й армии. Через нее проходили позд�
равительные телеграммы, поэтому, когда по радио объявили о капи�
туляции Германии, такой бурной радости, как у всех, у нее не было...

Летней погодой, задушевными мелодиями и теплыми словами
встретил 9 мая 2010 года сквер Победы фронтовиков и тружеников
тыла — ветеранов Великой Отечественной войны. Там, где «гранит�
ные флаги склонились над памятью павших», за час до начала митин�
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га, посвященного 65–й годовщине Великой Победы, уже играл духо�
вой оркестр, а ученики городских школ, гимназий и лицеев несли
традиционную Вахту Памяти. Ветераны, встречавшие старых товари�
щей, вспоминали прошлые годы, делились новостями. Помахали
дзержинцам крылом «Белые лебеди» — стратегические ракетоносцы
Ту–160 подшефного 121–го гвардейского тяжелого бомбардировочно�
го авиационного полка. В почетном карауле застыли военнослужа�
щие подшефной 202–й зенитной ракетной бригады ПВО.

Время не властно над памятью народа, и в назначенный час на�
стоящее остановилось, чтобы отдать дань прошлому.

«1418 дней, почти четыре года длилась эта война. На борьбу с
гитлеровскими оккупантами встал весь народ от мала до велика. За
этот день отдали свою жизнь миллионы советских людей», — звуча�
ли со сцены, как набат, слова ведущих. Вскоре перед глазами гостей
предстала картина выпускного вечера 1941 года. Девушки и юноши
кружились в танце, который вскоре прервали звуки взрывов и выст�
релов, а из громкоговорителей раздалось заявление советского пра�
вительства: «Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра без объявления
войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши
границы во многих местах и подвергли бомбардировке города...» С
первыми аккордами песни «Вставай, страна огромная» у мемориала
Славы вспыхнул Вечный огонь, символизируя пламя, охватившее
тогда всю страну. Вчерашние мальчишки ушли, а их девочки запели:
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая».
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Открыл митинг глава города Алексей Плешаков. Он поздравил
ветеранов Великой Отечественной войны и всех присутствующих с
65–летием Победы — с днем, который навеки вошел в историю Рос�
сии и города Дзержинского. Глава отметил, что Победа была одержа�
на ценой невероятных усилий. В первые же дни войны сотни жите�
лей поселка имени Дзержинского и окружающих деревень ушли на
фронт, а всего за время войны было призвано 1600 наших земляков.
667 человек не вернулись с полей сражений. Их имена внесены в
Книгу памяти и высечены на граните в сквере Победы, а в этом году
список пополнился еще одним именем: стал известен наш земляк Се�
мен Иванович Зацепин, который погиб в 1942 году под Тверью. Але�
ксей Плешаков напомнил, что и в тылу наш поселок оставался бой�
цом — здесь ковалось оружие Победы.

Глава города пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья и
долголетия, чтобы они всегда были окружены заботой и вниманием
близких людей. Он поблагодарил ветеранов за все, что они сделали во
время Великой битвы и в последующие годы — ведь их руками был
восстановлен город.

Депутат Государственной думы Виктор Семенов присоединился к
поздравлениям. Он подчеркнул, что с каждым годом значение Дня
Победы возрастает — это единственный праздник, который объеди�
няет всех независимо от идеологических воззрений и религиозных
убеждений. «Не было славнее и значимее Победы в истории нашей

185



страны. Трудно себе представить, что произошло бы со всем миром,
со всем человечеством, если бы вы на своих плечах не вынесли эту
Победу, — сказал депутат. — Вечная память всем тем, кто не дожил
до этого светлого дня, многая благая лета всем ныне живущим. Пере�
давайте тепло своих сердец своим детям, внукам, правнукам. Ради
этого и ковалась Победа».

Председатель городского Совета депутатов Александр Краснян�
ский присоединился к поздравлениям и пожелал ветеранам здоровья,
долгих лет жизни, благополучия в семьях и чистого неба над головой.

Участник Великой Отечественной войны, председатель городско�
го Совета ветеранов Александр Майсак поздравил фронтовиков, тру�
жеников тыла и горожан с Днем Победы. «День и ночь трудясь у
станков, вы грозное оружие для нашей победы ковали, нашу Роди�
ну–мать мы в жестоких боях отстояли, не жалея порой даже жизни
своей, — произнес Александр Григорьевич. — Слава вечная тем, кто
не вернулся с военных полей!» А оглядываясь на ситуацию в мире, он
процитировал слова маршала Победы Георгия Жукова: «Порох мы
должны держать всегда сухим».

Участник Великой Отечественной войны Николай Родионов в
своей речи обратился к молодежи: «Это они, ваши деды и прадеды,
защитили нашу страну от фашистской нечисти. Это они дали вам
жизнь. Мы надеемся, что вы понесете эстафету после ваших дедов и
отцов. Берегите нашу прекрасную Родину, чтобы у нас всегда было
чистое небо!»
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Первый заместитель генерального директора ФЦДТ «Союз» Ана�
толий Бубра присоединился к поздравлениям и напомнил, что за су�
ровые годы войны предприятие, основанное на базе завода № 512,
внесло значительный вклад в Победу. На фронт было отправлено бо�
лее миллиона зарядов для легендарных «Катюш». В послевоенные
годы здесь создали и поставили на вооружение много новейших об�
разцов военной техники, в том числе «Грады», «Ураганы», ракетные
системы «Тополь», «Тополь–М», «Темп–С», «Пионер», РТ23УТХ и
многие другие. Сегодня стоят на боевом дежурстве ракетные компле�
ксы «Искандер» и «Хризантема». Причем вооружения эти создава�
лись не только силами молодежи, но и ветеранами, которые в то или
иное время работали на ФЦДТ «Союз». «Низкий поклон и вечная па�
мять им за тот труд, за ту свободу, которую они добыли, — поблаго�
дарил ветеранов Анатолий Бубра. — Спасибо за Победу, которую вы
нам подарили».

Командир поискового отряда «80–й километр» Михаил Стукалов
отметил, что хотя с того светлого Дня Победы уже прошло 65 лет, но�
вое поколение старается быть достойным памяти и мужества героев
тех лет. Буквально накануне праздника ребята из его поискового от�
ряда вернулись из экспедиции, которая проходила в тверских лесах.
Благодаря их стараниям 43 бойца Красной Армии были захоронены
со всеми воинскими почестями.

Игумен Николо–Угрешского монастыря Варфоломей от лица
владыки Вениамина поздравил всех с Днем Великой Победы и поже�
лал мира, благоденствия и счастья. Он подчеркнул, что праздник
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этот овеян мужеством, героизмом, подвигом. Великая Отечественная
война — это одна из самых страшных и трагичных страниц истории
России, потому что она была непосредственно направлена на истреб�
ление русского народа. Народа, который день и ночь ковал Победу и
в тылу и на фронте. «Сегодня мы преклоняем головы перед теми, кто
спасал Отечество, перед теми, кто помнит эти огненные дни и осуще�
ствляет живую связь поколений, — отметил отец Варфоломей. — Се�
годня мы, вспоминая героев, склоняя свои головы перед прошлым и
обращаясь в будущее, обращаемся к Господу, чтобы он даровал нам
мирное небо, крепкую веру, силы и способность всегда побеждать.
Ибо это означает, что наше Отечество и наш народ будут существо�
вать всегда».

После митинга братия Николо–Угрешского монастыря соверши�
ла молебен о погибших на полях сражений. Затем участницы вокаль�
ного ансамбля «Вдохновение» исполнили песню «Мне кажется по�
рою, что солдаты...». Все участники торжественного собрания
почтили память погибших минутой молчания.

Если постановка в начале митинга обратила взгляды присутство�
вавших в прошлое, то последующая театрализованная композиция
заставляла задуматься о будущем. Юные танцоры напомнили, что и
сегодня мир стал еще более хрупким, чем раньше, и наша задача в
том, чтобы он оставался свободным. Как те голуби, которых выпус�
кали из рук маленькие артисты.

В завершение торжества педагог молодежного центра «Лидер»
Евгения Ченичикова исполнила песню собственного сочинения «По�
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бедная весна», написанную к 65–летнему юбилею Великой Победы.
По традиции в этот день к мемориалу Славы возложили цветы пред�
ставители администрации города, совета ветеранов, совета депута�
тов, политических партий, предприятий города, жители города.

Иван Федулов
«Угрешские вести». 2010. № 19

Надежда матери

Нет, она не верит похоронке —
Он живой, родной ее сынок!
Помнит, как он пел «Катюшу» звонко
И спешил с тетрадкой на урок.

Помнит, как пускал он «пароходы»
По весне в стремительный ручей,
Помнит, как сиял, когда с завода,
Первую принес получку ей.

Помнит, как шептал он по секрету,
Первым нежным чувством окрылен:
«Мама, знаешь комсомолку Свету?
Мама, я, наверное, влюблен!»

Помнит, как по радио услышал
Сообщенье: «Граждане, война!»,
«Зажигалки» шел тушить на крыше, —
Ей в те ночи было не до сна!

Помнит, как шагал в строю суровом,
На прощание махнув рукой,
Как стремился в письмах добрым словом
От тревог беречь ее покой...

И живут, живут воспоминанья,
Теплится надежды огонек:
Все преодолеет испытанья,
Он придет, родной ее сынок!

Наталья Алимова
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Нам не забыть Победы горький вкус

По–летнему теплым солнцем и чистым небом встретил сквер Побе�
ды тех, кто на своих плечах пронес все тяготы и невзгоды великой бит�
вы с фашизмом и подарил потомкам это мирное небо над головами. Да�
же природа уловила в этот день настроение, с которым пришли
поздравить воинов–освободителей жители города Дзержинского. Лу�
чистыми взглядами, полными гордости и благодарности, смотрели на
живых героев гости и участники торжеств у мемориала Славы.

Говорят, что память ослабевает с годами. Особенно народная па�
мять. Но те, кто пришел 9 мая к мемориалу Славы, чтобы поздравить
ветеранов и тружеников тыла и отдать дань павшим, вряд ли согла�
сятся с этими словами. В этот день здесь было многолюдно как нико�
гда. Несмотря на утреннюю прохладу, еще задолго до начала тор�
жеств у обновленного сквера Победы начали собираться
представители всех возрастов. Ветераны, труженики тыла и те, чье
детство опалила кровопролитная война, пришли пораньше — встре�
титься и пообщаться со
своими однополчанами,
земляками и знакомы�
ми. Юные патриоты за�
ступили на традицион�
ную Вахту памяти.
Волонтеры молодежного
центра «Лидер» продол�
жали стартовавшую на�
кануне акцию «Георгиев�
ская лента. Я помню! Я
горжусь!».

К назначенному часу
в сквере яблоку негде бы�
ло упасть. Ветераны и
труженики тыла заняли
все места у импровизиро�
ванной сцены–плаката,
перед которым стояли ве�
дущие. С черно–белых
портретов на них смотре�
ли те, кто не сможет уже
сам прийти на праздник:
учащиеся школ города
принесли фотографии
своих прадедов. Все воз�
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раста и поколения пришли в этот день поклониться воинам–освобо�
дителям.

Лучи теплого солнца, озарившие все пространство, и зазвучав�
шие фанфары возвестили о начале митинга. «В обычный летний день
22 июня 1941 года началась самая кровавая из всех мировых войн —
Великая Отечественная. Сейчас о ней много спорят и рассуждают,
пишут книги и снимают фильмы, подвергают сомнению многие фак�
ты. Время пришло другое. Изменилась страна, изменилась идеоло�
гия. Но неизменным осталось одно — те люди, которые на своих пле�
чах вынесли все тяготы войны, которые ненавидели смерть, но все
равно рвались в ее объятия, чтобы сохранить жизнь, — этим людям
не нужно ничего объяснять и доказывать. Они были там и знают об
этом не понаслышке», — такими словами предварили ведущие ми�
тинг, посвященный празднованию 69–й годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Открыл митинг глава города Виталий Панаморенко:
— Уважаемые ветераны! Уважаемые жители города и наши гос�

ти! Хочу поздравить всех с этим светлым праздником — праздником
Победы! Дорогие ветераны, прежде всего это ваш праздник, это ваша
победа, и мы, сегодняшнее поколение, хотим поблагодарить вас за
все то, что вы сделали. За эту возможность сегодня стоять здесь, от�
мечать этот праздник, за то, что мы можем сегодня строить, разви�
вать наш город и нашу страну. За все это вам большое спасибо! И мы
гордимся тем, что являемся потомками непобедимого народа, граж�
данами непобедимой страны. И это все вселяет в нас уверенность и
дает силы справляться с теми проблемами, которые встают перед на�
шим народом сегодня.
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Кроме этого я хочу сказать вам, что мы сможем сегодня еще вос�
питать не одно поколение достойных, честных, преданных людей на�
шей страны, потому что у нас сейчас есть уникальная возможность
общаться с вами вживую. Видеть вас, слушать вас, учиться у вас.
Множество книг и патриотических фильмов никогда не заменит того
живого контакта, который сегодня возможен у нас с вами. Будьте
всегда с нами! Будьте как можно дольше, подставляйте нам свое пле�
чо, будьте нашей духовной опорой. Это очень важно и ценно для нас,
а мы в свою очередь поздравляем вас, дорогие ветераны, с этим вели�
ким праздником. Желаю вам здоровья, бодрости духа, хорошего на�
строения и долгих–долгих лет жизни!

Затем к присутствующим обратился участник Великой Отечест�
венной войны Николай Родионов:

— Дорогие товарищи! От Совета ветеранов я поздравляю вас с ве�
ликим праздником Победы. Мы, ветераны войны, преклоняемся пе�
ред памятью наших земляков, которые отдали свою жизнь в этой
войне. 670 наших земляков ушли на фронт и не вернулись. Вечная
им память. Дорогие товарищи, мы всегда приходим сюда, чтобы от�
метить праздник нашими победами, успехами. И я обращаюсь к мо�
лодому поколению: берегите Россию, и мы будем непобедимы! С
праздником вас, дорогие друзья!
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Вслед за Николаем Тимофеевичем выступил заместитель дирек�
тора Федерального центра двойных технологий «Союз» Владимир
Краснов:

— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважае�
мые труженики тыла! От имени руководства и сотрудников Феде�
рального центра двойных технологий «Союз» поздравляю вас с 69–й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Мы все отлично
знаем, какой ценой досталась эта победа. Жители нашего города то�
же героически сражались в той войне, многие из них не вернулись до�
мой. Вечная им слава, вечная им память! Работали не покладая рук и
труженики тыла. Завод 512, который здесь существовал, за годы вой�
ны выпустил около миллиона зарядов для реактивных минометов —
знаменитых «Катюш». ФЦДТ «Союз» является преемником завода
512, и мы свято храним традиции, участвуем в создании современной
ракетной техники, которая стоит на страже нашей страны.

Следующее поздравление прозвучало из уст начальника Дзер�
жинского отдела полиции Игоря Крючкова. Он отметил, что сегодня
очень важно сохранить память о Великой Отечественной войне. Тем
более что в нашей стране нет человека, которого бы не коснулась вой�
на. «Хочу вам пообещать, уважаемые ветераны, — заверил подпол�
ковник Крючков, — что мое поколение и поколение, которое будет
после меня, на долгие годы сохранит эту святую память о великих
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подвигах, которые совершали вы и ваши друзья. С праздником вас,
уважаемые ветераны! Вера в ваш подвиг никогда не умрет».

Ветеранов поздравил секретарь политического совета городского
отделения партии «Единая Россия», первый заместитель главы ад�
министрации города Сергей Трутнев:

— Четыре страшных года принесли нашей Родине смерть и стра�
дания, но сегодня, вспоминая тех, кто шел под пули, мы вспоминаем
и тех мирных жителей, которые своим трудом делали все, чтобы
обеспечить победу. Сегодня непримиримость к фашизму нужна нам
как никогда. То, что сейчас происходит на Украине, мы с вами ви�
дим: фашизм жив и готов к бою. Поэтому символично, что ветераны
Великой Отечественной войны, в том числе и нашего города, первые
поддержали воссоединение Крыма с Россией. И память именно всех,
кто жил в Советском Союзе, помогает нам жить сегодня в мире. С
праздником вас, с Днем Победы!

На митинге также выступил помощник депутата Московской об�
ластной думы Александра Аниканова, секретарь городского отделе�
ния КПРФ Валерий Лазарев:

— Много миллионов жизней мы положили за то, чтобы отстоять
свободу и независимость нашей Родины. В боевых столкновениях фа�
шистская Германия и Советский Союз потеряли примерно одинако�
вое количество солдат и офицеров, но людские потери из–за зверств
фашистов на наших оккупированных территориях не поддаются ни�
какому исчислению. Спустя 69 лет мы видим, как на Украине подни�
мает голову фашистская гидра и наследники бендеровцев. Наша пар�
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тийная организация обращается к президенту Российской Федера�
ции, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами на�
шей страны Владимиру Путину: защитите наших братьев, сестер, от�
цов и матерей, таких же ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, которые сегодня проживают на нашей брат�
ской Украине. Советская армия принесла свободу и независимость
многим странам Европы. И мы думаем, что наша Российская армия,
принеся свободу и независимость Крыму и Севастополю, поможет
братскому украинскому народу навести порядок на ее территории и
освободить Украину от бендеровских формирований.

— Сегодня великий праздник, сегодня праздник Победы, — нача�
ла свою речь руководитель местного отделения политической партии
«Справедливая Россия» Елена Егорова. — Давайте запомним его, за�
помним надолго. Дорогие ветераны! Спасибо вам за вашу силу духа, за
то, что на полях сражений вы не дрогнули, за то, что в тылу девочки
совсем юные стояли у станков, копали окопы, а по ночам шили кисе�
ты и вязали носки и варежки. Я хочу попросить вас: живите, пожа�
луйста, долго, потому что пока вы живы, мы будем молоды. Пока жи�
вы наши бабушки, мамы и дедушки, мы будем молодые. Россия будет
единой и обязательно справедливой, потому что в ней живет такой
крепкий и сильный духом народ. Спасибо вам за вашу жизнь.

Обратился к ветеранам и председатель местного отделения Либе�
рально–демократической партии России Дмитрий Байраков:

195



— Сегодня мы испытываем великую радость и великую скорбь.
Мы помним тех, кто остался навечно на полях сражений, и мы обе�
щаем передавать другим поколениям память о ваших подвигах. До�
рогие наши, просим вас оставаться с нами как можно дольше, учить
нас и передавать свой опыт. Низкий вам поклон!

С заключительным словом в рамках митинга выступил намест�
ник Николо–Угрешского монастыря игумен Варфоломей:

— Сегодня все наше многонациональное Отечество с радостью и
всеобщим ликованием отмечает великий светлый праздник Победы.
Великая Отечественная война в истории нашей страны стала, навер�
ное, самым трагическим испытанием. Сегодня очень сложно оценить
всю высоту подвига военачальников, бойцов, работников тыла, кото�
рые в страшные дни войны явили удивительную веру, силу духа,
стойкость, которые совершили подвиг служения и любви к своему
Отечеству. Это жертвенное служение и эту любовь нам никак нельзя
забывать. Сегодня мы возносим свои благодарственные молитвы Гос�
поду, молимся о погибших войнах и особенно чествуем наших доро�
гих ветеранов. Спасибо вам за ваше мужество, стойкость, за возмож�
ность жить под мирным небом!

Ведущие Екатерина Маликова и Георгий Коршунов напомнили:
«Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повто�
рилась вновь, мы не имеем права забыть солдат, которые погибли ра�
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ди того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны помнить все. Забыть
прошлое — значит предать людей, погибших за счастье Родины».

В памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как
роковая дата, но и как рубеж начала отсчета долгих 1418 дней и но�
чей Великой Отечественной войны. Каждый из этих дней рождал
своих героев. Моряки и пехотинцы, танкисты и партизаны, труже�
ники тыла — все они ковали нашу Победу. Свой огромный вклад в ве�
ликую Победу внесли и советские летчики. Им была посвящена му�
зыкально–хореографическая композиция, подготовленная
творческими коллективами города.

В ней артисты попытались представить небольшой эпизод из
жизни летного полка, поразмышляли на тему любви к Родине и сво�
ему Отечеству, материнской любви, веры. Силой искусства они по�
пытались еще раз донести до каждого то, о чем говорилось перед этим
в высоких речах. Лично меня особенно тронула строчка из прозву�
чавшей песни: «Погибшие в небе за Родину становятся небом над
ней».

Вслед за традиционной минутой молчания братия Николо–Уг�
решского монастыря совершила молитву о погибших на полях сра�
жений. В завершение торжеств горожане почтили память павших.

От городских властей венок к мемориалу возложили мэр Виталий
Панаморенко и начальник управления делами администрации Люд�
мила Саютина. От участников и ветеранов Великой Отечественной
войны цветы к мемориалу принесли Петр Чуб и Николай Чаплыгин.
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Память павших почтили представители предприятий, местных
отделений различных политических партий, учащиеся и жители го�
рода. Финальным аккордом торжества стал небольшой салют.

Иван Федулов.
«Угрешские вести». 2014. № 19
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Монолог безымянного солдата

Я убит был в Берлине в последнем бою.
Я за то умирал на ступеньках Рейхстага,
Чтобы душу мою, чтобы землю мою
Не чернили бы крылья фашистского флага.

В небе клин журавлей прокурлычет ли мне,
Бой последний напомнят ли грома раскаты —
Я остался гореть в каждом вечном огне
И в могиле лежать неизвестным солдатом.

Но в последнем бою я погиб не за то
И пять лет не за то я сражался с врагами,
Чтобы бритые мальчики в чёрных пальто
Смуглолицых детей избивали ногами.

И костям моим бренным покоя не знать.
Я мычу под землёй, обречённый на муку,
И я землю грызу, если кто–то опять
Хрипло выкрикнет «Хайль!», вскинув правую руку.

Для чего же я мир жизнью собственной спас,
Если «Ейдем дас зайне» — нацистское право?
Может, память, потомки, отшибло у вас?
Я же видел Освенцим и помню Дахау.

Если только бы мог, я б ей–богу воскрес
И явился как есть, весь в истлевших лохмотьях,
Чтобы ржавый штык–нож — снова наперевес,
Снова наперерез оголтелым отродьям.

Я бы шёл напролом и мозги бы вправлял,
И фаланги крошил о стальные кастеты.
Я кричал бы: «Хатынь!» и орал: «Бабий Яр!»
Обещайте, что вы не забудете это!

Светлана Михайлова
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Ты вспомни!

Ко дню, который уже не помнит вся планета,
не помнит «мир спасенный»,
но помним только мы — русские.
К 22 июня...

На плечи руки девичьи ложатся,
Вальс школьный души и сердца закружит,
И будут клятвы раздаваться:
«Люблю навек. Целуй покрепче! Ну же...»

В тревоге Русь с зарей проснется,
Падут на землю матери, рыдая,
Росс в битве с ворогом сойдется —
Меч обнажит страна родная.

Жмут на гашетки иродовы руки —
Бомбят наш Севастополь, Брест и Киев!!!
За что нам Бог послал такие муки?!
Враг топчет землю и ломает выи.

За все четыре года страшных
Тьмы русских душ взлетят на Небо.
Приняв свинец, пав в рукопашных,
Сыны уйдут из были в небыль.

Ее Величество Любовь Земная
Всех невернувшихся с войны прощает.
А тот, кто верен был, — я точно знаю! —
Во снах своих любимых навещает.

Мой юный друг! Минута — так немного.
Ты вспомни тех, идя на школьный бал,
Кто пал во имя жизни, кто земное
Недолюбил и недоцеловал.

Георгий Ермоленко
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22 июня. Ровно в 4 часа...

Самый необычный митинг, в котором мне довелось участвовать,
состоялся 22 июня 2014 года в 4 часа утра в сквере Победы.

Во–первых, выйти из дома в половине четвертого, согласитесь,
само по себе необычно. На улицах тихо и безлюдно, идешь совершен�
но одна, пока у стадиона «Орбита» не встречаешь такого же неспеш�
но шагающего в сторону мемориала Славы. При ближайшем рассмо�
трении человек оказывается Николаем Андреевичем Чаплыгиным,
коренным дзержинцем.

В 1941 году Николаю Чаплыгину было 9 лет и в военных действи�
ях он, конечно, участия не принимал. Но хорошо помнит военную
Дзержинку, двух старших братьев, ушедших на фронт и не вернув�
шихся назад: «Их фамилии на плитах в Сквере Победы, как же мне
не приходить сюда?»

Сквер Победы в ночное время, а половина четвертого утра даже
для июня это все равно ночь, выглядит, как затемненный Ленинград.
Хотя и фонари горят, и утки в пруду крякают, а впечатление такое,
будто на дворе 1941 год и над верхушками елей вот–вот покажутся
мессеры. Но вместо немецких бомбардировщиков над сквером плы�
вет усиленный колонками голос Левитана: «Внимание, говорит Мос�
ква. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и
гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объя�
вления войны германские вооруженные силы атаковали границы Со�
ветского Союза. Началась Великая Отечественная война советского
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народа против немецко–фашистских захватчиков. Наше дело пра�
вое, враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Историческое обращение, а затем и «Священная война», навер�
ное, перебудили народ в ближайших к скверу домах! Но ни одного ок�

202



на, несмотря на полную громкость трансляции, на площади Святите�
ля Николая не зажглось. Ни одного удивленного лица в открытой
форточке не появилось. Зато снизу, от «Скорбящего мальчика» к ме�
мориалу Славы поднялась компания молодых людей. Ребята боч�
ком–бочком обошли сквер со стороны пруда и присоединились к на�
шему митингу. Вот уж действительно, нам не дано предугадать, как
слово наше отзовется».

Первому на митинге слово было предоставлено главе города Дзер�
жинского Виталию Панаморенко. В своей речи он особо подчеркнул,
что «важно сделать все, чтобы молодежь не забывала минувшую вой�
ну и ценила ратный подвиг своих соотечественников».

От ветеранов Великой Отечественной войны на митинге высту�
пил Николай Тимофеевич Родионов. С палочкой, хромая, он вышел
к микрофону, установленному в середине плиточного плаца, и рас�
сказал, как в 1939 году его, студента одного из московских вузов, от�
правили служить на Тихоокеанский флот: «Нас готовили к войне и
не скрывали этого». Демобилизовался Николай Тимофеевич уже по�
сле Победы. Вернулся в родную Дзержинку, которая питает и под�
держивает его вот уже долгие годы.

Еще один ветеран Великой Отечественной — Анатолий Степано�
вич Кудин — пришел в сквер в эту ночь в плащ–палатке, да так и сто�
ял в ней весь митинг живым напоминанием о военных годах.

Всем, кто присутствовал 22 июня, ровно в 4 часа, в сквере Побе�
ды, а это были, в основном сотрудники администрации города, ребя�
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та из «Лидера», директора учебных учреждений города, были розда�
ны свечи, и мы зажгли их перед минутой молчания.

Летний ветер играл пламенем, стараясь потушить огонь — нель�
зя нарушать светомаскировку во время войны! А свечи не сдавались:
они вспыхивали вновь и вновь в память о тех, кто ушел на фронт и не
вернулся.

Татьяна Рябченко. 
«Угрешские вести». 2014. № 25

Выступление ансамбля «Красная гвоздика» 
в Сквере Победы. 22 июня 2014 г.



Весна, Победа и Любовь

6 мая 1945 г. — Пасха Христова,
память святого Георгия Победоносца,
именины маршала Георгия Жукова

Весна, Победа и Любовь...
Как просто это сочетанье
Исконно русских вечных слов!
Как величаво их звучанье!

Весною расцветает вновь
Земля, сияет поднебесье,
Победу празднует Любовь
Над смертию — Христос Воскресе!

Святой Георгий на коне
Сразил в Берлине в сорок пятом
Змею фашизма и к стене
Позора пригвоздил булатом

Победы нашей, и война
Закончилась в день Пасхи третий.
Ликует новая весна:
Христос Воскресе! Нету смерти!

Зазеленели сень дубов,
Берез, осин и озимь хлеба...
Весна, Победа и Любовь —
Наш путь земной, ведущий в Небо.

Елена Егорова
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