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Уважаемые красногорцы!

Вот и пришел этот поистине исторический день – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. И чем дальше уходит          
в прошлое эта незабываемая дата – 9 мая 1945 года, тем с высоты 
минувших десятилетий все ярче и значительней мы ощущаем 
величие подвига многонационального советского народа. Из 
поколения в поколение красногорцы будут помнить ту суровую 
осень 41-го года, когда враг подошел совсем близко к Москве и один   
из рубежей обороны проходил на территории нашего района у 
деревни Нефедьево, где шли кровопролитные бои. 

Мы должны помнить всех, кто ушел на фронт, кто был в рядах 
Красногорского истребительного батальона и Красногорского 
батальона народного ополчения, включенных позднее в состав 
регулярных частей Красной армии. Мы должны помнить и тех, 
кто на заводе «Стандартбетон» отливал бетонные доты и корпуса 
для фугасных авиабомб. Мы будем помнить, как в 1942 вновь 
возродилось оптическое производство, когда бинокли, прицелы, 
перископы и другие приборы пошли из Красногорска на фронт. 
Как женщины и подростки в цехах, несмотря на голод и холод, 
работали по двенадцать часов, как школьники собирали подарки для 
бойцов Красной армии. Как на колхозных полях почти вся работа 
делалась женскими руками. Так со всем советским народом жители 
Красногорского района приближали день Великой Победы. 

Мы гордимся тем, что среди красногорцев-фронтовиков были те, 
кто оставил свое имя на стенах  Рейхстага, кто шагал в составе 
сводного полка Карельского фронта по брусчатке на Красной 
площади на Параде Победы в июне 1945 года. Мы гордимся тем, 
что наша земля была связана с именами ряда Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена Славы, заслуженных ветеранов-
орденоносцев, летчиков и танкистов, моряков и артиллеристов, 
разведчиков и саперов, в том числе женщин – врачей и медсестер.

В Красногорском районе нет ни одного населенного пункта, где 
бы ни был установлен памятник героям-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Героическим годам, подвигам на фронте и в тылу посвящается 
этот специальный выпуск. 

Глава Красногорского муниципального района 
                                                                  Б.Е.Рассказов
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.
СОБЫТИЯ И ПОДВИГИ

Когда перелистываешь страницы героической российской истории, начиная со 
времени, связанного с эпохой возвышения Москвы, то видишь, что среди междоусо-
биц, бед и разорения, в том числе страшной тяжести ордынского ига, каждое после-
дующее столетие было отмечено ключевыми историческими событиями, в конечном 
счете, определившими дальнейшую судьбу великого Московского княжества. Напом-
ним нашим читателям основные вехи. 

В 1380 году внук Ивана Калиты великий Московский князь Дмитрий разбивает 
наголову отборные полки ордынского военачальника Мамая на Куликовом поле. Ров-
но сто лет спустя происходит знаменитое стояние на реке Угре, когда хан Ахмет не 
решился вступить в сражение с войском Московского государя Ивана Третьего. Так за-
кончилась власть Орды над русскими землями. В следующем, XVІ веке Иван Грозный 
покоряет казанское и астраханское ханства, открывая себе путь в заволжские степи, 
на Урал и дальше в Сибирь.

Новое столетие начинается для России тяжелейшими годами Смутного времени, 
разорением и упадком страны. Но народ выстоял, освободил стольный град от инозем-
цев и привел к власти династию Романовых. В период правления царя Алексея Михай-
ловича, когда продолжается многолетняя война с Речью Посполитой, Московское госу-
дарство выходит в этой борьбе победителем, значительно отодвинув свои границы на 
запад. Рубеж столетий связан с приходом к власти Петра І, началом его грандиозных 
преобразований и далее триумфальной победой в войне со шведами. Теперь Россия 
закрепляется на берегах Балтийского моря, строит новую столицу империи и открыва-
ет морскую дорогу в Европу.

Вторая половина XVІІІ века – время царствования Екатерины Великой. Это эпоха 
блистательных викторий «екатерининских орлов» в борьбе с крымским ханством и Тур-
цией, обретение новороссийских земель и Тавриды, выход к Черному морю. Новое XІX 
столетие неразрывно связано с победой над «великой армией» Наполеона Бонапарта 
и вступлением русских войск в Париж. Следующие около 40 лет Россия будет во мно-
гом определять ход европейской политики.

И только поражение в Крымской войне 1854-1855 годов заставит нового импе-
ратора Александра ІІ ускорить проведение крупнейших государственных реформ и, 
прежде всего, отменить крепостное право в России. Эти важнейшие перемены, в том 
числе связанные с реформированием русской армии, станут основой победы в войне 
с Турцией в 1877-1878 годах, которая способствовала освобождению греков и южных 
славян от господства Оттоманской империи.

В начале XX столетия Россия вошла в число европейских держав с бурно развива-
ющейся промышленностью. А затем первая мировая война, февральская революция, 
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отречение императора и в том же 1917-м Октябрь – большевики, которые приходят к 
власти. Дальнейшая история советской России нам достаточно хорошо известна. Там 
было все: гражданская война, белый и красный террор, голод, военный коммунизм, 
НЭП, коллективизация, индустриализация и множество жертв, связанных с этим пе-
риодом в истории нашей страны. 1933 год – приход к власти Гитлера, милитаризация 
Германии, аннексия ряда европейских стран и вторая мировая война, захват вермах-
том почти всей Европы.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, в этот день 
для нас началась Великая Отечественная война. Первые два года войны были самы-
ми горькими, особенно в октябре-ноябре 1941-го, когда немцы подошли совсем близ-
ко к Москве. Ценой невероятных усилий мы отстояли столицу, в январе 1942 года 
освободили от захватчиков все Подмосковье.

Это была первая большая победа Красной армии, которая вселила в сердца совет-
ских людей надежду и веру в неминуемый разгром фашистских захватчиков. В рядах 
защитников Москвы сражались красногорские ополченцы и все наши земляки, кто 
ушел на фронт в первые дни войны. Красногорск из прифронтового города становится 
тылом. Голод и холод, женщины и подростки у станков в промерзших цехах, карточки 
и коптилки, сердца, замирающие в ожидании писем с фронта. Но люди думали только 
об одном – все для фронта, все для победы. 

А дальше в конце 42-го-начале 43-го был Сталинград, коренной перелом в войне. 
Красная армия повернула на Запад. А на Восток повезли 90 тысяч военнопленных, в 
том числе в лагерь №27 в Красногорск. И не случайно здесь многие «сталинградские» 
немцы начали задумываться над дальнейшей судьбой Германии и какая-то часть из 
них стала переходить на позиции антифашизма.

От Сталинграда до Берлина было еще полтора года Великой Отечественной войны. 
И вот он пришел май 45-го – День Победы, который стоил нашей стране 27 миллионов 
жизней. Утром 9 мая женщины, пришедшие на работу в главный корпус КМЗ, открыли 
настежь огромные окна и, стоя на подоконниках, запели от радости. Казалось, весь 
Красногорск слышал их голоса. Это был потрясающий праздник в каждом городе, ка-
ждой деревне, по всей стране.

Мы знаем, что из нашего города и района ушло на фронт 25 тысяч человек, мно-
гие из них остались навсегда лежать на полях сражений. Победители дошли до Берли-
на, и весь Рейхстаг был покрыт русскими фамилиями, в том числе среди них была и 
такая: «Федор Черников. Красногорск». Навсегда останется в памяти Парад Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 года. И среди тех, кто прошел в рядах победителей 
в этот исторический день, было несколько красногорцев. Имена наших земляков, не 
вернувшихся с фронта, навсегда вписаны в Книгу памяти и высечены на граните и 
мраморе мемориалов. И нет в Красногорском районе ни одного населенного пункта, 
где на самом видном месте не был бы установлен памятник нашим героям-землякам.

От редакции. Этот внеочередной номер альманаха, посвященный 70-летию Великой Побе-
ды, представляет собой сборник статей, частично опубликованных в «Красногорье» за минувшие 
18 лет под рубрикой «Годы войны». Редакция сочла необходимым объединить в этом выпуске 
наиболее интересные материалы, включающие статьи, очерки, воспоминания, публикации ар-
хивных документов, писем, дневников и большое количество фотографий, которые дают доста-
точно полную картину жизни города и района в тот тяжелейший и героический период нашей 
истории. При подготовке к печати эти материалы были заново отредактированы и в ряде случаев 
несколько сокращены с учетом необходимости соблюдения общего объема данного издания.  
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КрасногорсК в годы войны
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Первые месяцы

Без объявления войны, нарушив договор о ненападении, немецко-фашистские 
войска 22 июня 1941 года вторглись на территорию СССР. Всю полноту власти в стране 
осуществлял И.В.Сталин, возглавлявший  Совет народных комиссаров – правительство 
СССР, и Центральный комитет ВКП (б). 

В 12 часов ночи 21 июня от перебежчиков стало известно, что немецкие войска в 
4 часа утра перейдут в наступление. В 0 часов 30 минут 22 июня об этом доложили И.В. 
Сталину. В войска срочно началась передача директивы о приведении армии в боевую 
готовность. В 4 часа 30 минут члены Политбюро ЦК ВКП (б) собрались в Кремле. В 12 ча-
сов дня по радио выступил В.М.Молотов, нарком иностранных дел, первый заместитель 
председателя правительства.

23 июня создается ставка Главного командования (с 10 июля – Ставка верховного ко-
мандования) и объявляется мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения. 
Экстренные меры по отражению агрессии были определены 29 июня директивой СНК 
и ЦК ВКП (б). Вся полнота власти в стране сосредотачивалась в руках Государственного 
Комитета Обороны (ГКО), образованного 30 июня, который возглавил И.В.Сталин. 3 июля 
он выступил по радио.

В Красногорске 22 июня после выступления по радио В.М.Молотова народ потянул-
ся в Райцентр к зданию городского комитета партии в надежде узнать подробности и 
выяснить, что дальше делать. Сюда же спешили руководители фабрик, заводов, колхо-
зов. В это тревожное время первым секретарем РК ВКП (б) был Г.И.Валетов,  вместе с ним 
секретарями работали Н.Г.Барышев и С.Н.Филатов.

Вечером в парке собрались люди, состоялся незапланированный митинг. Люди рас-
ходились, не торопясь, обсуждая случившееся, и еще долго стояли у подъездов своих 
домов.

23 июня, в понедельник, на городской площади прошел многотысячный  районный 
митинг. Множество людей пришло на мобилизационные пункты в РУ №4 и школу №3 на 
Пионерской. Там были слезы и песни под гармошку. Красногорцы, призванные в армию, 
обещали быстро закончить войну и вернуться домой. По радио звучали марши и песни, 
которые чередовались со словами диктора: «Наше дело правое, победа будет за нами». 
Райвоенкомом в то время был Г.Е.Махортов в звании полкового комиссара. Он же являл-
ся начальником Красногорского гарнизона. Его заместителем был С.А.Родионов.

Одновременно с мобилизацией решался вопрос «бронирования» части  квалифи-

Л.В.Веселовский
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цированных рабочих и ИТР, которых оставляли на местах для обеспечения работы пред-
приятий, а также в качестве наставников для обучения женщин и  подростков, сменив-
ших мужчин, ушедших на фронт. Дело это было не простое, так как многие получившие 
бронь считали, что с ними обошлись несправедливо,  и рвались на фронт. В это лихое 
время, по их мнению, им нельзя было оставаться в тылу. Вместе с тем все понимали, что 
кто-то должен работать и здесь, помогать армии. «Все для фронта, все для победы» – 
главный лозунг военного времени. 

24 июня выходит постановление ЦК ВКП (б) и СНК о создании истребительных ба-
тальонов для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника, охраны 
особо важных  объектов.

На следующий день в Красногорском горкоме партии приступили к созданию истре-
бительного  батальона, подчинявшегося НКВД, а оперативно – горкому партии. Вначале 
требовалось тщательно отобрать около 600 человек из коммунистов, комсомольцев и 
депутатов, умеющих владеть оружием. Первый секретарь ГК ВКП (б) Г.И.Валетов поручил 
это ответственное дело М.С.Роденкову, заведующему военным отделом горкома, как 
временному комиссару батальона.

Мартын Степанович Роденков родился в крестьянской семье Тверской  губернии. 
Срочную службу проходил в Павловской слободе. Затем работал на заводе №69, был 
парторгом сборочного цеха. Отлично стрелял, за что имел значок «Ворошиловский стре-
лок», высоко ценившийся среди спортсменов и в армии. Занимался парашютным спор-
том в Тушинском аэроклубе и затем там работал. Его будущая жена Мария Андреевна 
Кременская приехала из Пензы и жила у брата в Павловской слободе. Работала на за-
воде №69 и училась в техникуме.  В семье было двое детей – дочь Лидия и сын Борис. 
Роденковы жили в доме  №143 на Первомайской, где занимали две комнаты в комму-
нальной квартире.

Работая на заводе, а потом в горкоме партии, М.С.Роденков хорошо знал людей. 
После создания истребительного батальона Мартын Степанович будет участвовать в 
формировании батальона народного ополчения и партизанского отряда, в составе по-
следнего уйдет в тыл врага. После разгрома немецких войск под Москвой он уйдет  на 
фронт, станет командиром в  воздушно-десантных войсках. О его боевых заслугах гово-
рят ордена Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени и медали. М.С.Роденков 
погибнет в июне 1943 года под Старой Руссой в возрасте 36 лет.

8
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Командиром истребительного   батальона    был назначен старший лейтенант НКВД 
А.А.Сердобов. Комиссаром батальона бюро ГК ВКП (б) был утвержден старший лей-
тенант К.П.Горелов, житель Красногорска. Мы знаем, что он poдился в 1917 году. Его 
отец – рабочий завода «Красное Сормово» на Волге. В 1927 году Костя Горелов прие-
хал в Баньки, будущий Красногорск, вместе с Подольским заводом точной механики 
№19. Отсюда его призвали в Красную армию. Служил в кавалерии на северном Кавказе. 
После возвращения в Красногорск работал в городском штабе МПВО, политрук в систе-
ме Мосвоенокруга. Войну он встретил кадровым военным.

Его семья – жена Офелия Александровна и дочь Тамара – сначала жила в доме №147 
по Первомайской, а позже переехала в дом №174 на Октябрьской, где находился штаб 
МПВО.

Константин Павлович будет тяжело ранен на Калининском фронте, после госпита-
ля снова вернется в строй. Сохранились его письма домой. Они говорят о его твердой 
уверенности в победе, но до нее ему не суждено будет дожить. Комиссар погибнет 7 
февраля 1943 года в бою у деревни Роговка Курской области. Уже после его гибели 
в Красногорск пришло письмо Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинина с сообщением о том, что за боевые подвиги К.П.Горелов награжден орде-
ном Отечественной войны І степени, который передается его жене на хранение. Но это 
произойдет позже, а пока все живы и батальон готовится к боевым действиям.

26 июня 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме 
рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Красногорский завод №69 
имени Ленина и другие предприятия стали работать по двенадцать часов в смену, без 
выходных и отпусков. Началась выдача противогазов всем работающим и детям с ше-
стилетнего возраста для постоянного ношения.

Районному и городскому исполкомам пришлось срочно заниматься переоборудо-
ванием подвалов капитальных домов под бомбоубежища, строительством новых, ор-
ганизовывать рытье «щелей» – простейших укрытий для защиты от осколков. Для этого 
требовалось много рабочих рук, строительных материалов, краски, которая использо-
валась для маскировки. Стены производственных корпусов и многоэтажных жилых до-
мов красили в разные цвета. На крышах устанавливали макеты деревьев и домики из 
фанеры. На исполкомах лежала забота по обеспечению  продовольствием уходящих на 
фронт, организация торговли на мобилизационных пунктах и подготовка к зиме.

Первое заседание райисполкома в военной обстановке состоялось 28 июня, где был 
принят ряд неотложных решений, в том числе «Об изъятии на хранение на время войны 
радиоприемников». Всем жителям района предлагалось сдать их немедленно в органы 
связи. Последний пункт решения гласил: «Виновные в невыполнении настоящего реше-
ния несут уголовную ответственность по законам военного времени». 

1июля исполком утвердил мероприятия по заготовке сена, уборке урожая, севу ози-
мых и подъему зяби. На помощь колхозникам направлялись учащиеся школ.

8 июля было принято решение «Об ответственности за самовольное включение 
в трансляционную радиосеть». Новым заведующим РОНО вместо ушедшего на фронт 
В.Д.Кахельника была назначена О.П.Яхлакова. 

Мы знаем, что на территории района в первые дни и недели войны паники не было. 
Горком партии, все местные органы Советской власти работали собранно и напряжен-
но. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. В соответствии с государ-
ственной программой военного всеобуча жителей учили пользоваться противогазами, 
способам светомаскировки, обращению с зажигательными бомбами, владению оружи-
ем и многому другому.

В стране была проведена специальная мобилизация коммунистов и комсомольцев. 
Партийная организация Красногорского района накануне войны насчитывала около че-
тырех тысяч человек. В первые дни войны на фронт ушли 895 коммунистов и более 2500 
комсомольцев. ГК ВЛКСМ в то время возглавлял А.Н.Борзов.
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3 июля после выступления по радио И.В.Сталина по призыву ЦК ВКП (б) в Москве и 
области начали формироваться батальоны, полки и дивизии народного ополчения. В 
Красногорске батальон ополченцев формировался в здании школы №3 (Пионерская, 
13). За три дня в него записалось 1100 человек, из них было отобрано 850. Командиром 
назначили работника завода №69 имени Ленина Н.И.Суетнова, комиссаром стал 
Д.М.Каськович, участник гражданской войны. В Нахабине командование военного ин-
ститута сформировало роту народного  ополчения из 128 человек для охраны поселка, 
командиром которой стал А.Криксунов.

На следующий день после начала войны люди бросились запасаться продуктами  
и промтоварами. С прилавков магазинов быстро исчезли мука, крупы, макаронные из-
делия, сахар, соль, спички, обувь, теплые вещи и многое другое. Начались перебои с 
хлебом. Торг, райпотребсоюз, трест общественного питания и пекарни принимали все 
меры для обеспечения населения хлебом, но поправить положение не могли. Так было 
и в других районах области и в Москве. 

18 июля 1941 года было принято Постановление СНК СССР «О введении карточек на 
некоторые продовольственные и промышленные товары в городах Москве, Ленинграде 
и в отдельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей». 
В соответствии с ним население делилось на четыре категории: рабочие и ИТР, служа-
щие, иждивенцы (все неработающие), дети до 12 лет включительно. Нормы снабжения 
рабочих и служащих определялись в зависимости от важности работы для обороны 
страны, условий и характера труда. По 1-й категории дневная норма хлеба составляла 
800 г, причем для рабочих, занятых на подземных и вредных работах, – один  килограмм. 
По 2-й категории рабочие получали 600 г, служащие – 500 г, иждивенцы и дети – 400 г. 
Карточка представляла собой лист бумаги, разграфленный на клетки по дням месяца. 
Одна называлась «хлебной», другая – «продкарточкой». В клетках было   напечатано: 

Книга призыва в народное ополчение. Красногорск. 1941
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«сахар», «крупа» (она же макароны), «мясо» (оно же рыба), «масло» (любое). Карточки 
получали по месту жительства и отоваривали в магазине, к которому был прикреплен 
их владелец. При покупке товара отрезалась одна из клеток. За дневную норму про-
дуктов питания по карточкам приходилось платить от 5 до 20 рублей в зависимости от 
категории. Среднемесячная зарплата рабочих в союзной промышленности в 1940 году 
составила 375 рублей. В начале войны на рынке буханка хлеба уже стоила 100 рублей, а 
бутылка водки – 500.

Для тех, кто потерял карточку или ее украли, положение было трагическим, если бы 
не помощь местной власти. В повестках дня исполкомов районных и городских Советов 
депутатов часто стояли вопросы об оказании гражданам единовременной денежной 
помощи в связи с утратой карточек до получения новых на следующий месяц. Карточки 
повторно не выдавались.

Для выдачи карточек в районе было создано карточное бюро. Нужно заметить, что 
карточки выдавались только жителям городов Красногорска, Тушино и поселков го-
родского типа. Люди, проживавшие в сельской местности, отоваривались по месту жи-
тельства по спискам, составленным в сельсоветах. Отпуск хлеба и мяса в столовых тоже 
производился по карточкам в счет установленных норм. По промтоварным карточкам 
продавались хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани, швейные изделия. По ра-
зовым талонам ежемесячно отпускалось по куску хозяйственного и туалетного мыла на 
одну карточку. Все другие продовольственные и промышленные товары продавались 
без карточек.

В это трудное время для обеспечения рабочих и служащих питанием и промтова-
рами много делали отделы рабочего снабжения (ОРСы), которые были созданы на про-
мышленных предприятиях района. Система ОРСов появилась в стране еще в 1932 году 
на заводах, фабриках, крупных стройках и транспорте. К 1941 году  ОРСы имели свои 
подсобные хозяйства, мастерские, столовые, магазины.

Во второй половине июля райисполком обсуждал вопросы сокращения расходов по 
бюджету района, улучшения общественного питания на заводе №69 имени Ленина, хода 
прополки и подготовки к уборке урожая, итогов ревизии Черневского сельсовета, от-
крытия в Красногорске коммерческого продовольственного магазина для торговли без 
карточек по повышенным ценам в помещении магазина №3 (гастроном по Советской, 2).

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года вражеская авиация впервые бомбила Москву. Это 
коснулось и Красногорска. Первый непродолжительный налет на город показал его 
неподготовленность к противовоздушной обороне. Не везде соблюдалась светомас-
кировка, не все жители знали, где бомбоубежища и «щели». Поэтому в отдельных ме-
стах была паника. Вскоре налеты стали происходить каждую ночь. Немецкие самолеты 
летели бомбить Москву, где их встречал мощный заградительный огонь, поэтому они 
сбрасывали бомбы на пригородные районы. 5 августа один из самолетов, уходя от огня 
зениток, сбросил бомбу на территорию завода №69 имени Ленина. Погибло сразу более 
20 человек. Они были похоронены в братской могиле на кладбище напротив поселка 
Красная горка (ныне на этом месте находится мемориальный комплекс, посвященный 
Победе над фашизмом).

Красногорск стал другим. Фасады зданий для маскировки выкрашены в грязные 
цвета, на стенах домов появились надписи «бомбоубежище». На оконных стеклах были 
наклеены крест-накрест бумажные полосы для предохранения от взрывной волны. 
Окна на ночь прикрывались шторами из плотной черной бумаги. Взрослые и дети хо-
дили с зелеными противогазными сумками через плечо. С наступлением сумерек улич-
ное освещение не включалось, небо бороздили лучи прожекторов и время от времени 
звучали сирены воздушной тревоги. По этому сигналу люди с чемоданчиками и узелка-
ми спешили в укрытия, где им, возможно, предстояло провести ночь. Через некоторое 
время слышался рокот немецких бомбардировщиков и разрывы зенитных снарядов, 
по крышам стучали осколки. В небе метались лучи прожекторов, иногда они скрещи-
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вались, поймав фашистский самолет, были видны трассирующие пулеметные очере-
ди. Вместе с зажигательными бомбами сбрасывались и осветительные ракеты, кругом 
становилось светло, как днем. По ночам с Волоколамского шоссе доносился гул дви-
гающейся на Запад военной техники. А утром после тревожной ночи взрослые шли на 
работу. Мальчишки бежали смотреть воронки от бомб на Митинском поле, лазили по 
крышам, собирая осколки для коллекции.

Заводской клуб продолжал работать. По вечерам там показывали фильмы и даже 
были танцы под радиолу. Туда приходила заводская молодежь и военные из частей, рас-
положенных рядом с городом. Солдаты знакомились с местными девушками, назначали 
свидания. Но такие встречи нередко были первыми и последними, потому что ночью 
военные части уходили на фронт. Однако кое-кто успевал оставить  девушке адрес ча-
сти, и тогда завязывалась переписка. С перерывами, но продолжали работать в районе 
и другие клубы, избы-читальни, библиотеки.

Бомбили не только Красногорск, но и Тушино, Нахабино и другие населенные пун-
кты. Одна из бомб попала в Волоколамское шоссе в Губайлове. Саперы быстро  засыпа-
ли воронку, так как она мешала движению войск. В конце августа и сентябре исполком 
райсовета, исполкомы Красногорского и Тушинского горсоветов прилагали огромные 
усилия для того, чтобы убрать урожай и заготовить топливо к зиме. Рассчитывать здесь 
приходилось только на собственные силы. Но главным в тот период было строительство 
оборонительных сооружений в районе и за его пределами. Например,  строительство 
электризованного рубежа. Он представлял собой четыре параллельных ряда кольев с 
колючей проволокой, через которую пропускался электрический ток. Этот рубеж про-
тянулся на 300 километров от Домодедова до Ленинградского шоссе.

Руками красногорцев был вырыт противотанковый ров, протянувшийся от 
Волоколамского шоссе до плотины  вдоль Линейной улицы (ныне Народного ополче-
ния). Теперь на этом месте проходит улица Кирова. В районе Сходни  были установлены 
противотанковые заграждения.

Большинство мобилизованных на строительство рубежей обороны составляли 
женщины и подростки. Основная тягловая сила – лошади. На заготовке дров, например, 
была дневная норма три кубометра для мужчин и два – для женщин. Нужно было дерево 
спилить, разделить на двухметровые чурбаки, сложить в штабель. Теплую одежду имели 
не все. Грелись у костров, которые разжигали с утра. 

Обеспечение работающих транспортом, инструментами, продуктами и крышей над 
головой лежало на исполкоме райсовета. Только в строительстве оборонительных со-
оружений участвовало свыше пяти тысяч красногорцев. Большинство депутатов, как и 
членов горкома партии, находились в действующей армии. Те, кто остался, были закре-
плены за предприятиями, колхозами и строительными объектами.

Исполкомы всех уровней организовали сбор средств в фонд обороны. В 1941 году 
население района внесло в этот фонд 1 миллион 430 тысяч рублей деньгами и 454 тыся-
чи рублей облигациями займов. Люди собирали теплую одежду и другие  подарки для 
фронта.

Несмотря на трудности, первого сентября в школах района начался новый учебный 
год. Некоторые школы пришлось объединить. Например, первая и третья школы ста-
ли единой. Как известно, директора этих школ  С.В.Бурштейн и М.И.Соломонов  с пер-
вых дней войны находились на фронте. Директором объединенной школы назначили 
А.С.Шумихину.

Бесспорно, основным объектом для авиации противника был завод №69 имени 
Ленина. Немецкая разведка знала наверняка, что это крупнейший оптический завод в 
СССР. В начале тридцатых годов на нем работал ряд немецких специалистов. Бинокли, 
стереотрубы, прицелы и другие оптические приборы были остро необходимы для осна-
щения Красной армии. Завод с начала войны работал крайне напряженно и готовился к 
эвакуации на случай приближения фронта к границам района. Это предприятие в 1941 
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году возглавил А.С.Котляр, инженер-экономист, который работал в Красногорске с 1935 
года.

Следующим по значимости в районе считался Первый государственный завод желе-
зобетонных конструкций. Так он назывался в 1932 году, когда был построен в Павшине, 
а позже получит название «Стандартбетон». Его продукция использовалась при строи-
тельстве Московского метро, канала Москва-Волга, заводов и фабрик Московской об-
ласти, а также при возведении главного корпуса завода №69 имени Ленина. Когда нача-
лась война, он перешел на выпуск корпусов фугасных авиабомб, пулеметных гнезд и бе-
тонных дотов. С 1937 года  на протяжении 10 лет предприятие возглавлял С.А.Арутюнов.

Фабрика «Победа труда» перешла на производство шинельного сукна, а фабрика 
имени Лебедева в Ново-Никольском – на выпуск хлопчатобумажной ткани, из которой 
шили белье для военнослужащих. В Петрово-Дальнем в лабораториях Московского ин-
ститута имени И.И.Мечникова продолжался выпуск препаратов,  которые были так не-
обходимы в военных госпиталях и больницах.

Райпромкомбинат организовал разлив по бутылкам зажигательной жидкости, кото-
рые сразу отправлялись на фронт. Здесь шили и обмундирование, белье, маскировоч-
ные халаты.

В районе начали размещаться военные госпитали. Исполком райсовета делал все 
возможное для обеспечения их помещениями, мебелью, инвентарем. Под госпитали 
были заняты дом отдыха МОПРа в Ново-Никольском, нервно-психиатрический сана-
торий и больница  НКПС в Покровском-Стрешневе, детские сады в Красногорске на 
Пионерской, 17 и Октябрьской, 8, а также корпуса эвакуированного на Урал санатория 
«Архангельское». В кратчайшие сроки эти помещения переоборудовали и помогли 
укомплектовать обслуживающим персоналом.

Октябрь выдался тяжелым. Наша армия на Западном фронте продолжала отступать. 
Немецкие войска на Волоколамском направлении уже находились недалеко от поселка 
Снегири, отдельные их группы были замечены на окраине Дедовска.

В связи с этим принимается решение об эвакуации на восток Красногорского завода 
№69 имени Ленина, ряда Тушинских заводов, военного института в Нахабине и других 
предприятий и организаций. Предстояло в сжатые сроки демонтировать оборудование 
– от крупных станков до рубильников. Все это надо было аккуратно перевезти и закре-
пить на железнодорожных платформах. Для семей рабочих и служащих требовалось 
подготовить товарные вагоны, утеплить их и поставить железные печки. Людей нужно 
было распределить по вагонам, объяснить им, сколько можно брать с собой вещей, 
обеспечить продовольствием. 

7 октября А.С.Котляр, директор завода №69, подписал приказ об эвакуации. Место 
назначения не разглашалось. 9 октября был сформирован первый эшелон, и началась 
погрузка. Станки и другие механизмы грузили вручную. Из цехов и отделов увозили все 
до последней табуретки, а из личных вещей брали только самое необходимое. Местом 
сбора узлов и чемоданов была платформа на железнодорожной ветке на заводской тер-
ритории. Для охраны вещей там дежурили члены семей отъезжающих. Во время одного 
из налетов вражеской авиации взрывной волной разметало многочисленные чемоданы 
и узлы. Этим воспользовались любители легкой наживы – были и такие. На крики дежур-
ных с завода прибежали рабочие, завязалась потасовка, и грабители удрали в Пенягино. 
Это был, наверное, первый случай мародерства в городе, но, к сожалению, не послед-
ний. Об этом эпизоде потом много говорили и вспоминали в эвакуации.

Все, кто уезжал, получили аванс на заводе и отоварили карточки. Главам семей выда-
ли справки, что они командируются правительством для выполнения особого задания.

16 октября с завода ушел один из последних эшелонов, в его составе были даже ва-
гоны метро. Составы постоянно бомбили, поэтому поезда больше двигались по ночам. 
К тому же железная дорога была забита. Только отъехав на значительное расстояние от 
Москвы, поезда пошли быстрее. Люди питались тем, что взяли с собой из дома. На стан-
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циях старшие по вагонам приносили из магазинов мешки с хлебом. Здесь же запасались 
водой, иногда удавалось купить газеты. На остановках в поле или среди леса начинали 
на кострах что-то готовить, а если рядом была речка или ручей – стирали белье. И как 
было обидно, когда после паровозного гудка состав быстро набирал скорость. Другой 
раз не успевали снять с костров ведра и кастрюли.

6 ноября эшелон прибыл к месту назначения – в Новосибирск. Мороз 20 градусов, 
сильный ветер. Одежда у наших работников была далеко не сибирская. По радио слуша-
ли речь Сталина на торжественном заседании, посвященном 24-й годовщине Октября, 
которое проходило на станции метро «Маяковская». А на следующий день  узнали, что 
на Красной площади состоялся парад. Настроение у людей стало лучше, хотя все они 
очень устали от дороги, было холодно и голодно. Все радовались: если  Москва живет, 
значит и в Красногорске немцев нет. После митинга начали разгружать вагоны. Завод 
разместили в нескольких местах Новосибирска, в помещениях, не  приспособленных 
для производства. Людей расселили, как могли:  в частных домах, бараках и даже зем-
лянках, а также в школах, клубах и в пионерском лагере недалеко от города. Через ме-
сяц после отъезда из Красногорска завод начал работать.

В конце октября 1941 года военный институт из Нахабина был эвакуирован на Урал 
в Алапаевск. 

После эвакуации завода Красногорск почти опустел. Непривычная тишина у завод-
ских проходных и в скверах, редкие прохожие на улицах. Уже не было очереди на оста-
новке автобуса №21 Красногорск – метро «Сокол».

Многие из оставшихся жителей стали перебираться в район заводского клуба. Здесь 
находился горсовет и почта в двухэтажном деревянном доме у оврага, напротив пожар-
ной части. Работали пекарня и поликлиника, а внизу у плотины – больница и старая фа-
бричная баня, приспособленная под прачечную, где можно было и помыться.

В этой части города теплилась какая-то жизнь, поскольку людям хотелось быть бли-
же в это трудное время. Селились сначала в деревянных домах на Лесной, занимали 
только комнаты, квартиры было трудно натопить. Устанавливали железные печки с тру-
бой, выведенной в форточку. Дрова приходилось добывать любыми способами, собира-
ли все, что горит. Электричество по вечерам давали на два-три часа, в остальное время 
пользовались коптилками. Потолки и стены от этого становились черными.

Не секрет, что в городе появились мародеры – люди из окрестных сел и деревень. 
Они грабили квартиры эвакуированных жителей. Тащили кто как мог – пеше и на лоша-
дях, брали все: от мебели до одежды и кухонной утвари. Но это продолжалось недолго. 
Милиция и работники горсовета быстро навели порядок.

28 октября немцы захватили Волоколамск, фронт приближался к границам нашего 
района. И по Волоколамскому шоссе потянулись беженцы. В Красногорске их сначала 
селили в пустующих домах Брусчатого поселка, потом в бараках на Соловках и Теплом 
бетоне.

 Прифронтовой район

Рвущаяся с северо-запада к Москве группа немецих армий «Центр» была остановле-
на у деревни Ленино на 42-м километре Волоколамского шоссе, в том числе на границе 
Красногорского района у деревни Нефедьево и у села Бакеево на Пятницком шоссе. В де-
ревне Коростово в то время находился штаб 16-й армии генерала К.К.Рокоссовского, а 
в Желябине – штаб дивизии генерала А.П.Белобородова. В красногорских лесах стояли 
воинские части.

В октябре Красногорский район стал прифронтовым. В это время горком партии 
закончил организацию партизанского отряда и группы подпольщиков. Отряд дол-
жен был действовать в лесах Солнечногорского района. В него отобрали 36 комму-
нистов. Командиром был назначен А.М.Гоголев, бывший парторг ЦК ВКП (б) на канале  
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Москва-Волга, комиссаром стал Н.Г.Барышев, второй секретарь Красногорского  гор-
кома. Определить место стоянки отряда, его баз и баз подпольщиков было поручено 
А.В.Донскову, начальнику райотдела милиции,  и А.И.Панормову, начальнику отдела 
НКВД. Они в это время готовились к борьбе с немецкими диверсантами и несли прямую 
ответственность за обеспечение общественного порядка в районе. Давайте ближе по-
знакомимся с этими людьми.

Андрей Васильевич Донсков с января 1940 года работал начальником  Красногорской 
милиции. До этого занимал такую же должность в Можайске. Он родился в 1904 году 
в деревне Шарапово Орехово-Зуевского района. Его отец погиб в гражданскую войну. 
Андрей смолоду плотничал, служил в Красной армии командиром отделения в артилле-
рийском полку. В 1928 году после демобилизации начал работать младшим милиционе-
ром в селе Ильинский погост, потом – старшим, затем начальником караульной коман-
ды, помощником начальника милиции в поселке Куровское. Десять лет спустя окончил в 
Москве Центральную высшую школу милиции, и его направили в Можайск для дальней-
шего прохождения службы. Таким образом, накануне войны Красногорскую милицию 
возглавил опытный профессионал.

Его женой была учительница начальных классов Олимпиада Серапионовна. В семье 
росли двое детей – сын Юрий и дочь Галина. Вначале они жили в коммуналке в доме  
№192 по Октябрьской. Позже Донсковы получили две смежные комнаты в общей квар-
тире в доме №196 на Пионерской. 

За свою работу в годы войны Андрей Васильевич в 1944 году был награжден почет-
ным знаком «Заслуженный работник НКВД СССР». В пятидесятые годы его переведут в 
Краснополянский район Московской области, а семья останется в Красногорске. В 1954 
году в звании подполковника он выйдет в отставку и придет работать на Красногорский 
механический завод. О его заслугах говорят такие награды, как ордена Ленина, Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды.

Александр Иванович Панормов в мае 1937 года был переведен в Красногорск на-
чальником райотдела НКВД из села Чернава Рязанской области. В семье у Панормовых 
было четверо: он, жена Мария Ивановна по профессии юрист, десятилетняя дочь Майя 

А.В.Донсков, начальник Красногорского 
районного отдела НКВД. 1940 

А.И.Панормов, начальник Красногорского 
районного отдела НКВД. 1940-е
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и пятилетний сын Юрий, а уже в Красногорске у них родилась дочь Татьяна. Первое 
время они жили в небольшой комнате в доме №16 «А» (ныне Маяковского, 1), а затем 
получили отдельную квартиру  в одном из лучших домов нашего города – доме №172 
(Пионерская, 16).

Александр Иванович родился в ноябре 1904 года в Клину, своего дня рождения он 
не знал. Его отец Иван Андреевич Панормов-Сокольский был провинциальным драма-
тическим актером и даже снимался в первых немых фильмах. Мать, Зинаида Ивановна 
Истомина, происходила из генеральской семьи. Этот брак не был признан ее родите-
лями, так же, как законность появления их внука. После смерти матери мальчика опре-
делили в сиротский дом для детей актеров. Когда ему исполнилось 16, отец пристроил 
его за паек и койку в общежитии курьером в Рязанское губернское ЧК. Так началась его 
служба в органах.

Во время войны Александр Иванович имел звание майора госбезопасности. Какое у 
него было образование к моменту приезда в Красногорск, мы не знаем. Уже после вой-
ны он окончил высшую школу МВД СССР и заочно юридический институт.

По воспоминаниям людей, знавших его, он был строг, вежлив, малообщителен, дру-
зей не имел, жил скромно, скорее аскетично. В квартире у него стояла казенная мебель, 
часть из которой вообще была списанной. Когда в ноябре 1941 года семья эвакуиро-
валась в Бугуруслан, он жил в служебном кабинете райотдела. Как-то после окончания 
войны он рассказал младшей дочери Татьяне, что ему было поручено организовать 
взрыв заводских корпусов при подходе немцев к Красногорску и перейти на подполь-
ную работу. Он был ранен. Только однажды его видели в парке в военной форме, кото-
рую он одевал очень редко. Грудь в орденах и медалях, в том числе у него были ордена 
Ленина, Отечественной войны І и ІІ степени. А.В.Донсков и А.И.Панормов были из тех 
людей, которые, как правило, не принадлежали самим себе. Они находились на службе 
в любое время дня и ночи, на них лежала большая ответственность. 

В ноябре у деревни Нефедьево, разделенной противотанковым рвом на западную и 
восточную части, немецкие войска сосредоточили два батальона пехоты, четыре бата-
реи противотанковых пушек и двадцать танков. Обороняли деревню части 18-й стрел-
ковой дивизии и другие подразделения Красной армии. Начались ожесточенные бои. 
3 декабря наши войска полностью овладели деревней Нефедьево. От нее почти ниче-
го не осталось. Это происходило в самый разгар битвы под Москвой. 6 декабря части 
Западного фронта начали контрнаступление, вслед за ними двинулись соседние фрон-
ты. В результате грандиозного сражения немецкие войска были разбиты под Москвой и 
вскоре освобождена вся столичная область.

Морозный декабрь 1941 года был очень тяжелым для населения района. Не хватало 
топлива, случались перебои с электричеством и хлебом. До нового года были прекра-
щены занятия в школах.

Заканчивался первый год войны, принесший людям много страданий и радость  
крупной победы в Московской битве. Она вселяла надежду на лучшее, с ней и встречали 
новый 1942-й.

Трудная зима. Борьба за выживание

Январь выдался на редкость морозным, температура доходила до  минус 36 и бо-
лее. Декабрь, к сожалению, показал неподготовленность Красногорска к зиме. Почти 
весь жилой фонд в городе принадлежал заводу №69, который находился в эвакуации. 
За пустующие производственные корпуса и жилищно-коммунальное хозяйство отве-
чал начальник объекта И.Г.Пицерман. Он и докладывал о принимаемых мерах на засе-
дании райисполкома 6 января. Тогда же выступил секретарь исполкома Т.С.Пряхин. По 
его словам, в домах №170, 176, 192, 196 и в РУ №4 отопление вышло из строя, в других 
домах температура едва доходила до 6 градусов. Дома №107, 109, бывшие фабричные 
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казармы, помещение газеты «Рабочая трибуна» были открыты и не охранялись. В при-
нятом решении были определены сроки восстановления системы отопления и доставки 
топлива. Исполком обратился с просьбой в Мособлсовет о выделении дополнительно 
6000 тонн торфа на первый квартал текущего года.

На этом заседании рассмотрели и другие вопросы, в том числе изготовление защит-
ных устройств для окон (от повреждений при налетах немецкой авиации), о всеобуче 
детей в районе. На территории района росло число больных сыпным тифом. 27 янва-
ря исполком утвердил мероприятия по борьбе с этой тяжелой болезнью и улучшению 
работы бань. В феврале обсуждался вопрос о работе библиотек и итоги первого полу-
годия 1941-1942 учебного года в школах района. В решении по последнему вопросу 
отмечалось, что,  несмотря на напряженную обстановку,  учебный процесс проходил 
нормально, однако успеваемость была только на уровне 77,8 процента. Красногорский 
торг обязали организовать в начальных школах горячий чай.

На следующем заседании приняли решение «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей». Для его выполнения была образована комиссия в составе: Донсков – пред-
седатель, члены – Борзов от ГК ВЛКСМ,  Яхлакова – от РОНО, Рудакова – от райздра-
вотдела. Особо было принято решение о мобилизации рабочей силы на строительные 
работы с 20 по 25 февраля в количестве 500 человек. Мобилизации подлежали мужчины 
в возрасте от 16 до 55 лет, женщины от 16 до 45 лет из числа неработающих. От этой 
работы освобождались женщины, имевшие грудных детей и детей до 8 лет, учащиеся 
высших и средних учебных заведений. Уклонявшиеся привлекались к ответственности 
через народный суд.

Исполком Красногорского горсовета в январе 1942 года принял решение о  пере-
регистрации населения, учете жилищного фонда и имущества эвакуированного насе-
ления. Последним домоуправления обязывались составлять акты на оставшиеся вещи 
и один экземпляр вручать новым жильцам. Ценное имущество (рояль, пианино, книги) 
изымалось для хранения на складе ЖКО. При обсуждении работы бани отмечалось, что 
с приближением фронта она с декабря 1941 года работала круглосуточно и в основном 
для бойцов Красной армии. За сутки обслуживалось до пяти тысяч человек. В то вре-
мя баней заведовала  А.М.Голосовская, отличавшаяся добросовестностью, твердым ха-
рактером и незаурядными организаторскими способностями. В феврале в руководстве 
горсовета произошли изменения. Председателем исполкома был избран Н.Н.Ромачев.

А фронт все дальше уходил на запад. В феврале 1942 года город облетела радостная 
весть об организации нового оптического предприятия в бывших корпусах завода №69 
имени Ленина. Теперь это был завод №393 Наркомата вооружения СССР, позже получив-
ший название Красногорский механический. Его первым директором стал ленинградец 
В.А.Колычев. Должность главного инженера занял А.Н.Ширяев. Фактически все при-
шлось все начинать с нуля, да еще в зимних условиях. Но уже весной завод дал фронту 
первые оптические приборы.

Близилась весна, город готовился осваивать огороды. 26 февраля исполком прини-
мает решение «О закреплении земельных участков для подсобных хозяйств и рабочих 
огородов». Так, заводу №393 под подсобное хозяйство отводилось 19 гектаров поблизо-
сти от поселка МТС и 1,5 гектара на плотине, под индивидуальные огороды – 6 гектаров 
у Волоколамского шоссе и 4 – в Губайлове. На предприятиях и в учреждениях создаются 
огородные комиссии, прорабатываются возможности обеспечения населения семена-
ми и инвентарем.

После поражения немцев под Москвой в Красногорске создается сборный пункт 
военнопленных. Вскоре он преобразуется в пересыльный лагерь. 27 февраля исполком 
принимает решение «О предоставлении помещения под спецлагерь НКВД». С согласия 
директора завода №393 В.А.Колычева передаются во временное пользование 15 бара-
ков на Теплом бетоне под лагерь с заключением соответствующего договора. Завод обя-
зывался переселить своих людей на другую жилплощадь.
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12 марта исполком горсовета утвердил комиссию по благоустройству Красногорска 
и подвел итоги проведенного учета детей, не посещающих школу. Инспектором горсо-
вета по народному образованию назначили А.Я.Куликову. Далее обсуждалось состояние 
военного обучения в школе №1, докладывал военрук Вдовин. Кроме того, было принято 
решение об оказании помощи семьям красноармейцев и пострадавшим от немецкой 
оккупации.

Война продолжалась, и никто не мог сказать, когда она закончится. После битвы под 
Москвой наши войска к апрелю 1942 года продвинулись в западном направлении на 
100-350 километров.

Однако перед руководством Красногорского района по-прежнему стояла задача 
военной подготовки населения и совершенствования системы ПВО. 30 марта 1942 года 
на повестке дня VIII сессии райсовета обсуждался вопрос «О состоянии местной проти-
вовоздушной обороны в районе». С докладом выступил начальник МПВО района, пред-
седатель исполкома райсовета И.С.Мануйлов. В докладе отмечалось, что за последние  
два-три месяца на ряде предприятий и организаций, расположенных на территории 
сельских, поселковых и городских Советов, МПВО находится  в неудовлетворительном 
состоянии: убежища захламлены, оборудование расхищено. Помещения не подготов-
лены к принятию рабочих, служащих и их семей. Укрытия полевого типа («щели») не 
очищаются от снега, что приведет к их затоплению весной. Нарушается светомаскиров-
ка в Красногорске, Тушине и в поселке Трикотажный. Склады торга и подвалы торгую-
щих точек не имеют герметических укрытий. Не везде организованы посты охраны и 
наблюдения в жилых домах и на предприятиях. Вслед за основным докладчиком вы-
ступили: Мордовин – председатель Тушинского горсовета, Синчугова – главный врач 
Красногорской больницы, Цивлин – начальник  пожарной части и другие.

Прошел месяц, и в апреле исполком райсовета обсуждал положение, сложивше-
еся в Красногорске. В связи с тем, что ряд членов исполкома горсовета находились в 
действующей армии и эвакуации, был избран его новый состав, теперь предстояло его 
утвердить. В то время часть решений городских, поселковых и сельских Советов подле-
жали утверждению вышестоящим органом. В новый состав Красногорского горсовета 
вошли: Н.Н.Ромачев (председатель), К.С.Илюхин (секретарь), А.Я.Куликова, Ц.С.Ландау, 
К.М.Сахарова, М.А.Цыбульский, П.И.Чернышев. Затем обсуждался вопрос о санитарном 
состоянии города, а также  использования освободившейся жилплощади после эвакуа-
ции завода №69, подготовки к севу подсобного хозяйства завода №393. По последнему 
вопросу докладывал директор завода В.А.Колычев. Подсобное хозяйство планировало 
посадить картофель на 20 гектарах, овощи – на 15,5 гектарах. Отмечалось, что уже пол-
ностью была посеяна рассада ранней капусты и помидоров. При этом обеспеченность 
семенным картофелем составляла только 75 процентов. Работникам завода было ре-
шено дополнительно выделить участок в 3,7 гектара под огороды на речке Ангеловке 
(Синичке).

В целях подготовки к зиме 1942-1943 годов райисполкомом было принято решение 
«О развитии торфодобычи в Красногорском районе». В соответствии с этим за конторой 
«Райтоп» закрепили Аникеевское и Губайловское болота.

В преддверии летнего сезона было решено создать детские площадки на 250 детей 
в колхозах  Павшинском, Ильинском, Захарковском, Бузлановском и Путилковском.

Исполком постоянно требовал от своих отделов и служб внимательного отноше-
ния к письмам, устным заявлениям и жалобам жителей, считая их важным источником 
информации о положении на местах. В мае 42-го года принимается решение «Об уста-
новлении дней и часов приема населения отделами исполкома». Заведующие отдела-
ми обязывались принимать жителей района по средам и субботам с 9.30 до 14 часов. 
Председатели городских, поселковых и сельских Советов должны были информировать 
население об этом решении.

В начале лета принимается решение по трудоустройству инвалидов войны и от-
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крытию  детских столовых для остро нуждающихся детей фронтовиков на 300 человек. 
Контроль за выполнением последнего поручался городскому комитету комсомола.

В этот период исполком принимает меры по заготовке дикорастущей зелени (крапи-
ва, щавель), для этого привлекаются школьники начальных классов, учителя и пионер-
вожатые. Ежедневно выделялось не менее 1500 человек. В колхозах шла заготовка ягод. 
Например, Спасский колхоз «Завет Ильича» должен был заготовить земляники – 4500 кг, 
смородины – 550 кг, крыжовника – 650 кг, малины – 500 кг, вишни – 500 кг. Таким обра-
зом, создавался продовольственный запас района на следующую зиму. Летом 1942 года 
обстановка на фронте снова осложнилась. Отсутствие второго  фронта в Европе дало 
возможность немецкому командованию начать новое наступление на Харьковском на-
правлении. Вслед за этим начались ожесточенные бои на подступах к Сталинграду, фа-
шисты рвались и к нефтяным промыслам на Кавказе.

А в тылу под Москвой шли уборочные работы. Сотрудники аппаратов Красногорского 
горкома партии и райисполкома постоянно находились в колхозах. 7 июля исполком 
принял решение «О мобилизации рабочих и служащих учреждений, предприятий на 
проведение прополочных и уборочных работ в колхозах района». В связи с этим рабо-
чий день был сокращен на два часа на весь период сельскохозяйственных работ. С четы-
рех часов дня люди направлялись в колхозы и работали до девяти вечера. В выходные 
служащие учреждений и учителя работали полный день с 7 часов утра. Оплата за эту 
работу производилась наравне с колхозниками. 

В тот же период шла подготовка к зиме, заготавливались торф и дрова. Делалось 
все  возможное, чтобы не повторилось положение, сложившееся в предыдущую зиму. В 
конце октября эти вопросы рассматривались на сессии райсовета. 

В оставшиеся два месяца уходящего года исполком обсуждал состояние торговли 
и бытового обслуживания в районе. И это не случайно. В торговой сети были выявлены 
двенадцать случаев хищения дефицитных продуктов, недостачи и растраты за девять 
месяцев составили более 61 тысячи рублей. Материалы проверки были переданы в 
следственные органы. 

Расширялась сфера бытового обслуживания населения. Исполкомом были приня-
ты решения об открытии в Красногорске еще одного коммерческого магазина в доме           
№ 192 (Октябрьская, 6), а в Павшине - магазина военторга и пошивочно-сапожной мас-
терской,  а также  улучшении работы бань и мастерских райпромкомбината.

Поздней осенью 1942 года наши войска остановили наступление немецких ар-
мий в районе Сталинграда и в предгорьях Кавказа. Шла к концу Сталинградская бит-
ва, завершившаяся незабываемой победой Красной армии. Военные историки назовут 
эту победу началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. В плен под 
Сталинградом попало свыше 90 тысяч солдат Вермахта, в том числе все командова-
ние 6-й армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Так Ф.Паулюс и его генералы оказа-
лись в лагере №27 в Красногорске.

 1943 год. Фронт и тыл

В тылу советские люди каждый день жадно слушали по радио сводки 
«Совинформбюро». В январе они радовались, так как на Кавказском направлении наши 
войска перешли в наступление, на севере частично прорвали блокаду Ленинграда.

Но жизнь была еще очень трудной. Зимой Красногорский райисполком обсуждал 
положение дел в колхозах. Многие из них не выполнили обязательных поставок по кар-
тофелю, овощам, имели низкую урожайность зерновых, в хозяйствах не было достаточ-
ного количества семенного картофеля. В связи с этим было решено срезать верхушки 
клубней для посадки весной.

Положение с продовольствием было трудным. Для сельских жителей исполком 
установил ежедневную норму выдачи хлеба: для работающих в колхозе – 500 г, ижди-
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венцам – 300 г, детям – 350 г и 50 г дополнительно выдавать в школе, служащим – 400 г. 
Вдумайтесь в эти цифры. По итогам ревизии учетно-контрольного бюро и карточного 
бюро за хищение нормированных продуктов путем вторичного отоваривания карточ-
ных талонов и продажи продуктов на рынке по спекулятивным ценам руководителей 
этих учреждений сняли с занимаемых должностей и дело передали в прокуратуру.

В апреле на заседании исполкома обсуждались производственные планы и сметы 
колхозов на 1943 год. После этого было принято решение «О плане развития сельского 
хозяйства в районе», а также утверждены мероприятия по укреплению здоровья детей 
в летний период. В соответствии с последним при школах, клубах, парках планирова-
лось организовать площадки на 700 детей со сроком пребывания 30 дней, а в лагере 
санаторного типа – 45 дней. В первую очередь путевки решили выдавать детям фронто-
виков и инвалидов войны.

В районе действовали 43 тимуровские команды, в которых состояло 468 пионеров. 
Они оказывали повседневную помощь семьям красноармейцев. За 1942-1943 учебный 
год школы района собрали 148500 рублей на производство вооружений, 33800 рублей 
на подарки фронтовикам.

6 июля 1943 года райисполком принял решение «О проведении призыва (мобилиза-
ции) городской и сельской молодежи в ремесленное училище». Все неработающие и не 
учащиеся в школе юноши 14-15 лет и девушки 15-17 лет подлежали обучению рабочей 
профессии.

В повестках дня заседаний исполкома постоянно стояли вопросы о детях, оставших-
ся без родителей. В одних случаях принимались решения об усыновлении (удочерении) 
или назначалась опека, а в других – о направлении в детские дома.

Комиссии по делам несовершеннолетних, детские комнаты милиции, органы народ-
ного образования, профсоюзы, комсомол и жилищно-коммунальные службы постоянно 
занимались неблагополучными детьми, чтобы не допустить беспризорность и преступ-
ность среди них. Это была государственная задача.

В августе 1943 года на сессии райсовета новым председателем исполкома избрали 
Дмитрия Георгиевича Кудрявцева, его заместителем  по руководству местной промыш-
ленностью и кооперацией стал Игнат Титович Титов, обеспечение и бытовое устройство 
военнослужащих в исполкоме курировала Надежда Ивановна Волкова.

В июле-августе 1943 года Красная армия одержала еще одну большую победу – на  
Курской дуге. Началось общее наступление наших войск от Великих Лук до Черного 
моря.

Исполкомам ежедневно приходилось решать массу всевозможных вопросов, от ко-
торых многое зависело в жизни города и района. Так, например, обсуждалось санитар-
ное состояние города, работа поликлиники, столовой завода «Стандартбетон», пекарни 
№16, клуба и парикмахерской ОРСа завода №393. Характерная деталь того времени: 
расценки  при заготовке дров местными жителями включали – кубометр  березовых 
дров 7 рублей 70 копеек, хвойной древесины – 6 рублей 80 копеек, хвороста – 6 рублей 
и т.д. 

Весной началась подготовка детского городка и парка к летнему сезону, ставилась 
задача придать им уровень работы довоенных лет. Там запретили выпас скота, который 
проводился жителями с начала войны, принимались меры по охране зеленых насажде-
ний, велись работы по благоустройству. Поблизости от домов на Лесной и Теплом бето-
не были вырыты пожарные пруды. 

В горисполкоме была создана система по оказанию помощи семьям фронтовиков. 
По ордерам им выдавались деньги, продукты, одежда. В первоочередном порядке они 
обеспечивались топливом. 

Одной из забот горисполкома в зимнее время была очистка города от снега. 
Уборочной техники в современном понимании еще не было, основным видом тран-
спорта оставался гужевой. На лошадях доставляли продукты в магазины, палатки, дет-
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ские сады и ясли, больницы. Даже в скорой помощи была лошадь (отсюда выражение 
«карета скорой помощи»). На лошадях ездили многие руководители предприятий и уч-
реждений. КМЗ имел свой конный двор, который находился около станции Павшино. 
Поучительно познакомиться сегодня с решением исполкома «О порядке уборки улиц, 
проезжих дорог и тротуаров г. Красногорска в зимнее время». В  нем шесть пунктов: 
уборку проводить ежедневно и заканчивать к 10 утра; при снегопаде начинать немед-
ленно; тротуары, места подъема и спуска посыпать песком, при гололедице посыпку 
начинать немедленно после начала подмерзания; на асфальтированных тротуарах очи-
щать снег под скребок, на дорогах – под лопату, бугры и накаты скалывать немедленно; 
виновных в нарушении установленного порядка подвергать штрафу в размере 100 ру-
блей и при повторных нарушениях привлекать к судебной ответственности; контроль за 
выполнением настоящего решения возложить на органы милиции и горкомхоз. 

Была еще одна проблема в связи с тем, что в Красногорске постоянно останавлива-
лись воинские части. К сожалению, были военнослужащие, которые  варварски относи-
лись к городскому имуществу. Горисполкому пришлось с этим бороться. Нарушители не 
только отказывались подчиняться местной власти, но и угрожали ее представителям. В 
письме предгорисполкома Н.Н.Ромачева председателю райисполкома Д.Е.Кудрявцеву и 
секретарю горкома партии Н.Г.Барышеву сообщалось о разрушении военнослужащими 
жилых домов и других построек. Так, на Лесной улице в домах №1, 2, 3; на Брусчатом по-
селке в домах №26, 42, 43 были выломаны полы, перегородки, двери и рамы. Были также 
разрушены строения в детском городке и парке. Было зафиксировано десять случаев 
самовольной вырубки деревьев и прежде всего сосен. После обращения руководите-
лей района к командованию этих частей беспорядки были прекращены.

В связи с увеличением количества работавших на КМЗ в конце 1943 года в горо-
де  сложилось трудное положение с жильем. Горисполком вынужден был проводить 
уплотнение проживающих в отдельных квартирах – к ним подселяли новых жильцов. 
Заселялись даже ванные комнаты и подвалы капитальных домов. На оптическом про-
изводстве трудилось много специалистов из Ленинграда и других городов. Кроме того, 
в поисках крыши над головой и работы в Красногорск приезжали люди из разоренных 
войной сел и деревень Московской области. Возвращались из эвакуации многие жите-
ли города. 

1943-й стал годом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В ре-
зультате Смоленской, Киевской наступательных операций и других наши войска осво-
бодили восточные районы Белоруссии, Левобережную Украину, Таманский полуостров, 
форсировали Днепр.

Будни военных лет

29 января 1944 года на сессии районного Совета депутатов трудящихся обсужда-
лось состояние народного образования. С докладом выступила заведующая РОНО  
Е.С.Чалмаева, недавно назначенная на эту должность. В выступлениях депутатов и ди-
ректоров школ говорилось о том, что за время войны здания школ обветшали и требуют 
капитального ремонта, а также о трудностях в организации учебного процесса и о по-
вышении успеваемости. По итогам 1942/43 учебного года 96 процентов учащихся были 
переведены в следующий класс. В минувшем году школы оказывали помощь колхозам. 
Школьниками вместе с учителями было выработано 34600 трудодней. Ребята работа-
ли в госпиталях, собирали подарки для бойцов Красной армии, лекарственные травы. 
Вместе с тем отмечалась неукомплектованность школ учителями и пионервожатыми, 
поэтому от РОНО требовалось вернуть из эвакуации 15 учителей, а отделу мобилиза-
ции рабочей силы – направить  в школы преподавателей, работающих в районе не по 
специальности. Критиковались председатели колхозов, которые не оказали поддержку 
сельским учителям в заготовке дров. Плохо обстояло дело с учебниками – их имели 
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только половина учащихся. Было принято решение о выделении в 1944 году для нужд 
народного образования 2 миллионов 390 тысяч рублей, что было значительно больше, 
чем ранее.

В том же году исполком еще раз вернулся к вопросу о положении в школах, несмо-
тря на то, что местные органы власти строго контролировали выполнение закона о все-
обуче, в частности, посещаемости. В связи с этим в марте исполком обсуждал случаи 
пропуска учащимися занятий с приглашением родителей. Было даже принято решение 
о наложении штрафа в сумме 100 рублей на родителей, чьи дети не посещают уроки без 
уважительных причин. Им предложили немедленно направить детей в школу и преду-
предили, что при повторении подобных случаев их привлекут к более строгим мерам 
ответственности.

Исполком райсовета уделял внимание состоянию здоровья жителей и связи с этим 
обязал руководство завода №393 создать медсанчасть. Возглавил ее хирург Н.В.Шавров. 
Детский дом, созданный профкомом КМЗ, был преобразован в районное учреждение, 
его директором стала М.Я.Цыганова. На сессии речь шла и о состоянии конных дворов 
наших колхозов. Райпромкомбинату поручили  организовать производство телег, саней 
и упряжи, в том числе планировалось изготовить за год 150 крестьянских телег, 145 са-
ней и 20 колесо-станов. 

18 апреля 1944 года исполком принял решение «Об организации районного  госу-
дарственного архива». Первым его руководителем была назначена А.М.Ведерникова, а 
три года спустя ее сменила М.И.Мещерякова. Так было создано хранилище ценных доку-
ментов прошлого, которые много могут рассказать об истории Красногорского района. 
Нужно заметить, что в довоенные годы архивные  документы районного и городского 
Советов депутатов просто хранились в подвальном помещении здания горкома пар-
тии и райсовета, а в начале войны их перевезли в  подвальное помещение дома №194 
(Пионерская, 10). 

В январе 1944 года исполком Красногорского горсовета обсуждал бюджет на пер-
вый квартал и социально-бытовые вопросы. Были признаны неудовлетворительными  
условия проживания молодых рабочих завода №393 в общежитии на Теплом бетоне. В 
принятом решении отмечалось плохое отопление и грязь в бараках, недостаток мебе-
ли, несвоевременная смена постельного белья и несоблюдение  установленных дней 
помывки в бане.

Депутаты обсуждали также состояние обслуживания семей фронтовиков. Весной 
все они получили земельные участки, а остро нуждающимся было выдано 3200 кг семян 
картофеля и овощей. 186 семьям предоставили жилплощадь, 346 – произведен  ремонт 
жилья. Более сотни семей получили ордера на одежду и обувь. Примером такого рода 
заботы могла бы служить семья инвалида войны Вунзе, где было трое детей от 2 до 9 лет. 
Самого младшего определили в круглосуточную группу детских  яслей, четырехлетнего 
– в детский сад. Также им выдали 250 рублей.

В феврале горисполком организовал сбор денег для подарков фронтовикам и их 
детям к 26-й годовщине Красной армии. При этом было собрано более 17 тысяч рублей. 
В наборы для бойцов входили вино, шерстяные носки и варежки, кисеты с табаком, но-
совые платки, приборы для бритья и другие подарки.

Из ряда решений по хозяйственным вопросам следует выделить  «О подготовкe 
к ремонту жилого фонда и коммунальных предприятий заводов «Стандартбетон» и 
№393». На «Стандартбетоне» планировалось отремонтировать 11 домов и 9 бараков, а 
КМЗ выделялось 334 тысячи на капитальный и текущий ремонт жилого фонда.

Для поддержания порядка ЖКО совместно с профсоюзными организациями обязы-
вались до 1 марта провести во всех домоуправлениях общие собрания жильцов, выбо-
ры бытовых и санитарных комиссий, а также уполномоченных по домам.

Весной горисполком принял решение об отводе земельного участка детскому дому 
и оказанию помощи одеждой детям-сиротам дошкольного возраста.
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Шел 1944 год, война близилась к победному концу. В этот период Красная армия про-
вела ряд успешных стратегических операций от Балтийского до Черного моря. В янва-
ре-марте наши войска разгромили фашистскую группу армий «А» и «Юг», вышли к госу-
дарственной границе и вступили на территорию Румынии. Окончательно была снята 
блокада Ленинграда, на юге освободили Одессу и Крым. В начале июня 1944 года началась 
высадка союзных войск в Нормандии. Так, хотя и со значительным опозданием, открыл-
ся второй фронт. Наша армия и западные союзники вели наступление каждый на своем 
фронте, близилось поражение гитлеровской Германии.

Шло последнее военное лето, но мы хорошо помнили нашу главную заповедь «Чем 
крепче тыл, тем крепче фронт». А для этого нужно было решать целый ряд, казалось бы, 
обычных хозяйственных дел, в том числе предстояло вырастить и убрать урожай,  под-
готовить города и поселки к зиме. Отсюда в повестках заседаний районного и городских 
исполкомов преобладали эти вопросы.

Поощрялись лучшие работники разных отраслей. Так, например, в июне 1944 года 
исполком райсовета представил на присвоение звания «Заслуженный учитель РСФСР» 
инспектора РОНО С.М.Некрасову и завуча Архангельской неполной средней школы 
С.Н.Черноморского. Крайне острым был вопрос обеспечения красногорцев жильем, в 
связи с этим под индивидуальную застройку отвели губайловское поле.

Но война еще продолжалась. Летом 1944 года исполком подвел итоги подписки на 
3-й Государственный военный заем. Шло время, и на глазах у всех его отсчитывали го-
родские часы. Было принято решение об их ремонте. Круглые уличные часы еще до вой-
ны на специальных столбах были установлены у дороги на Теплом бетоне, центральной 
проходной завода №69 имени Ленина, на углу сквера на Первомайской, а также на авто-
бусной остановке у стадиона. Наручные часы имели немногие, и городские были просто 
необходимы, так же, как и заводской гудок, поднимавший по утрам людей на работу.

20 сентября 1944 года на расширенном заседании исполкома новым председателем 
был избран С.И.Филиппов. Это было связано с тем, что  Н.Н.Ромачев был переведен  на 
работу в Великолукский обком партии.

В ноябре были подведены итоги уборки урожая на личных огородах. Цифра получи-

Митинг на заводе №393 в связи с вручением коллективу переходящего Красного знаме-
ни Государственного комитета обороны СССР. Красногорск. 1943
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лась внушительная: только картофеля было собрано 3150 тонн, в три раза больше, чем 
в предыдущем году.

Электроэнергии в городе по-прежнему не хватало. Поэтому была определена нор-
мированная подача электроэнергии в жилые дома – утром с 6.30 до 7.30 и вечером  с 
19 до 23 часов. Было принято к сведению заявление главного механика завода №393 
Ботвинника об обеспечении жителей города печками-времянками и трубами к ним и 
начальника АХО завода «Стандартбетон» Алексинского о получении жителями поселка 
топлива со склада предприятия. На территории района расширялось еще одно пред-
приятие оборонного значения. Речь шла об отводе земельного участка для эксперимен-
тальной базы ВВС Красной армии (будущий завод №34) за счет центральной усадьбы 
комбината Мосвоенторга.

На фронте наши войска продолжали успешное наступление. Летом 1944 года они 
освободили Белоруссию, часть Литвы, Латвии и Польши, вывели из войны Румынию. 
Осенью были освобождены вся Прибалтика, Заполярье и северные районы Норвегии. 
Фронт приблизился к границам фашистской Германии.

1945 год. Встреча победителей

Новый год в стране встречали уже не с надеждой, а с уверенностью в скорой побе-
де. Настроение людей определяли хорошие вести с фронта, к которым успели привык-
нуть за прошедший год. 

Первое заседание исполкома райсовета 1945 года проходило 3 января. До Дня 
Победы оставалось четыре месяца и шесть дней. В повестке дня был основной вопрос 
по  трудоустройству инвалидов войны. На следующем заседании рассматривались хо-
датайства исполкомов Красногорского горсовета и Воронковского сельсовета о награ-
ждении многодетных матерей. Было решено просить исполком Московского областно-
го Совета депутатов трудящихся представить к награждению орденом «Материнская 
слава» 1-й степени М.Я.Ковалеву, мать девяти детей, проживавшую в Красногорске на 
Лесной улице; «Медалью материнства» 1-й степени Е.В.Варенову, мать ceмерых детей, 
проживавшую в деревне Ивановское.

Под особым контролем Красногорского исполкома в годы войны находился такой 
насущный вопрос, как выдача людям продовольственных карточек. Этот вопрос слу-
шался на заседании исполкома и в начале 1945 года. Оказалось, что отсутствует   стро-
гий учет самих карточек, а также учет возвращенных талонов. В ряде случаев допуска-
лось завышение категорий, когда служащие получали рабочие карточки.

К 27 годовщине Красной армии по решению райисполкома 1900 детей фронтовиков 
получили продуктовые подарки. В набор входило по 500 граммов крупы, жиров, сахара 
и кондитерских изделий, 100 граммов мыла. В сельской местности, где дети  не имели 
карточек, 300 детей получили крупы в два раза больше и дополнительно по 2 килограм-
ма муки. 

Шла подготовка к весеннему севу. В связи с этим было  принято решение о  рекон-
струкции МТС. Вместе с тем принимаются меры по расширению собственной продо-
вольственной базы. Обсуждается ход подготовки огородников к посевной, в том числе в 
качестве образца рекомендуется опыт работы огородной комиссии завода №393 (пред-
седатель Строганова). Для своих огородников завод изготовил 2000 лопат, 1000 мотыг 
и 450 граблей, приобрел 20 тонн семенного картофеля и заключил договор на поставку 
рассады овощей. Интересной новинкой стала организация агрокабинета, где проводи-
лись лекции, беседы и консультации на сельскохозяйственные темы. Еще одним новов-
ведением стало закрепление городских прудов за райторгом на пять лет для создания 
рыбного хозяйства. Не следует забывать, что предприятия торговли и общественного 
питания, а также пекарня с 1942 года имели небольшие свиноводческие хозяйства. 
Наконец, в значительной степени продовольственные вопросы решались и самими 
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красногорцами, у которых было личное подсобное хозяйство, в том числе коровы, козы, 
свиньи, кролики и домашняя птица. Поэтому в городе существовало стадо коров, кото-
рое нужно было где-то пасти. В связи с этим горисполком принял решение о выгонах 
для скота. Для этой цели отвели поляны за заводской плотиной, на Пенягинской горе, 
а также за Губайловской школой. За выпас скота в других местах накладывался штраф.

Город готовился встретить весну 45-го года. И не случайно горсовет запланировал 
проведение работ по окраске фасадов зданий, ремонту мостовых, тротуаров, переход-
ных мостиков и т.п. В городе решили посадить более 4000 деревьев, почти 70000 раз-
личных кустарников, более 100000 цветов. 

Программа благоустройства была достаточно обширной: она включала заверше-
ние строительства школы №1 и трех крупных жилых домов, а также ремонт еще две-
надцати зданий, бани, поликлиники и детских яслей. В поселке завода «Стандартбетон» 
планировалось благоустроить территорию, отремонтировать десять домов и бараков, а 
также баню. Отцы города понимали, что до полной победы над фашистской Германией 
остаются считанные дни и скоро нужно ждать возвращения бойцов с фронта. Поэтому 
в районе, так же, как по всей стране, фактически началась подготовка к празднованию 
Дня Победы. 

Следует напомнить, что в январе-первой половине апреля 1945 года Красная ар-
мия разгромила главные группировки немецко-фашистских войск, освободила почти 
всю Польшу, значительную часть Чехословакии, Венгрии, восточной Австрии и вышла 
к Одеру. 2 мая наши войска овладели столицей Германии и водрузили Красное знамя над 
Рейхстагом. В ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

После сообщения по радио об окончании войны трудно передать, что творилось 
в городе. Многие выбегали из домов с криком: «Победа!». Улицы быстро заполнялись 
ликующими людьми. Они смеялись и плакали, целовались и обнимались, военных ка-
чали на руках. Как долго мы ждали этого дня! О нем мечтали, видели его во сне, ради 
него ничего не жалели, радости не было предела. В коммуналках и дворах моментально 
собирались застолья. Люди тут же  сбрасывались на выпивку, несли все, у кого что было. 
Гармонисты и баянисты были нарасхват, а там, где их не могли найти, играл патефон. И 
тосты, тосты... На следующий день прошли митинги, собрания, концерты в клубах и на 
открытых площадках. 

С 5 июля 1945 года началась демобилизация. Солдаты возвращались в родные 
места. Известно, что в годы войны Красногорский райвоенкомат направил в ряды 
Красной армии около 16 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч не дожили до Дня Победы. 
Горисполком принимал меры по обеспечению семей военнослужащих, в том числе 
обратился с просьбой к командованию лагеря №27 заготовить 1000 тонн торфа силами 
военнопленных для семей фронтовиков и инвалидов войны. Было принято еще одно 
очень важное решение: создавался резервный фонд жилья для семей демобилизован-
ных из армии. Кроме этого, было решено оказать им помощь в ремонте квартир и до-
ставке дров. Руководители предприятий, организаций и учреждений города обязыва-
лись оказывать всемерную помощь семьям погибших и инвалидам войны. 

Вскоре в Красногорском районе начались встречи первых демобилизованных. 
Возвращение с войны отцов, сыновей и особенно дочерей было событием на редкость 
трогательным. Им хотелось побыть в семейном кругу, но в дом шли и шли родственники, 
друзья довоенных лет, соседи и мальчишки со всего двора. За столом сидели допоздна, 
слушали фронтовиков, говорили о жизни в тылу и прикидывали, какой она будет даль-
ше. Мальчишки с интересом рассматривали ордена и медали на гимнастерках, многие 
из которых они видели впервые. 

В стране наступила мирная жизнь. 4 сентября 1945 года были упразднены 
Государственный комитет обороны СССР и ставка Верховного главнокомандующего. 
Теперь предстояло восстановить народное хозяйство значительной части территории 
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страны, где до войны проживало 42 процента населения и выпускалась третья часть 
промышленной продукции. Люди часто голодали, не хватало самого необходимого. В 
этих труднейших условиях правительство делало все возможное по улучшению поло-
жения защитников Отечества и их семей.

23 октября 1945 года исполком Красногорского райсовета принял решение «О ме-
роприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших, инвалидам 
Отечественной войны и семьям военнослужащих». С этих семей снимались все недоим-
ки по сельхозналогу, поставкам сельхозпродукции, страхованию, а также разного рода 
штрафы. Семьи инвалидов первой и второй групп в зависимости от числа трудоспособ-
ных в семье и детей до восьми лет освобождались от сельхозналога и поставок сельхоз-
продукции государству. Бывшие фронтовики  подлежали обеспечению жильем в счет 
десяти процентов площади во вновь выстроенных и восстановленных домах. Для демо-
билизованных организовывалось двухмесячное производственное обучение с оплатой 
300 рублей в месяц. Они в первоочередном порядке получали топливо и промтовары 
по ордерам.

Осенью на улицах Красногорска стало больше людей в военной форме без погон. 
Особенно они были заметны утром у заводских проходных. Народ, как и прежде,  тол-
пился у магазинов в центре города и у стадиона, который еще предстояло привести в 
порядок. Добраться до Москвы было пока не так просто, рейсовый автобус, имевший в 
ту пору №21,  еще не ходил.

Жизнь налаживалась. Заканчивался победный 1945-й. 
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всТавай, 
   сТрана огроМнаЯ



М.И.Соломонов

Воскресенье 22 июня - тихое солнечное утро. Я встал раньше обычного, чтобы 
полить розы на школьном участке. Черенки роз, привезен ные с Северного Кавказа, 
были высажены рядами, и школа ими очень гор дилась. Однако завтракать мы с Надей 
(Н.А.Соломонова - жена Михаила Ивановича - ред.) сели позднее обычного из-за капри-
зов Адика (так в семье на зывали сына Андрея, которому тогда было 7 лет). В то утро он 
был почему-то особенно не в духе. Наконец,  мы его успокоили, сели за стол у открыто-
го окна, наслаждаясь жизнью. Неожиданно шум запряженной коляски пре рвал тишину 
июньского утра. Она остановилась у окон нашей школьной квартиры, из нее выскочил 
человек и, поднявшись бегом на второй этаж, выпалил: «Вас срочно просят прибыть в 
горсовет».

Почувствовав что-то недоброе, я прямо из-за стола бросился вниз к коляске и через 
5 минут был в кабинете Павлова. «Что случилось, Иван Тимофеевич?» «Война!» - ответил 
он мне. Я не сразу понял значение этого слова. «Война, Михаил Иванович. Фашистская 
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авиация бомбит сегодня утром на шу границу, аэродромы, города Белоруссии и Украи-
ны. Нам надо уже сейчас обдумать необходимые мероприятия». (Я был секретарем пар-
торганизации горсовета.)

Нам тогда казалось, что мы должны действительно что-то предпринять для оборо-
ны города. А может быть, это какая-то ошибка или провокация, ведь никаких официаль-
ных сообщений мы пока не получили. Решили немного подождать.

Через два часа мы услышали выступление по радио В.М.Молотова. Либава (Лиепая) 
- мелькнуло у меня в голове. В этот город я должен был явить ся в танковую бригаду на 
другой день войны и стать комиссаром одного из батальонов.

Весь день прошел у меня в раздумье, бесконечных разговорах и спорах с друзьями 
о характере и перспективах войны, а вечером мы с женой на чали готовиться к моему 
отъезду в Либаву. Заместителю по учебной части П.И.Потемкину я сдал дела школы. 
Утром 23 июня, попрощавшись с семь ей, я отправился на Белорусский вокзал. Вокзал и 
прилегающая к нему пло щадь были плотно забиты народом. Попытки прорваться через 
толпу на во кзал были тщетными. Ждать больше было нельзя, и мы вместе с бывшим зав. 
Кунцевским РОНО, которого я знал с 1936 года, решили ехать на за пад по Калининской 
железной дороге через Ржев, Великие Луки, Ригу. С на ми на Рижский вокзал отправи-
лась небольшая группа офицеров запаса, с которыми мы познакомились на площади у 
Белорусского вокзала.

Нам повезло. Дежурным по вокзалу в этот день был мой брат Алек сандр. Он быст-
ро оформил наши документы и посадил на первый поезд на Ригу. Дыхание войны мы 
почувствовали, когда на подъезде к Риге услыша ли три мощных взрыва. Фашистские 
летчики бомбили паровозное депо.

Наконец, прибыли в Ригу. На вокзале объявили, что выходить из вагонов до особого 
распоряжения запрещено, в городе чрезвычайное положение. Затем нам объявили, что 
поезд на Либаву не пойдет, так как город взят немцами.

С вокзала мы, группа офицеров и врачей - 9 человек, отправились искать комен-
датуру, узнав по дороге, что недалеко от вокзала находится штаб Западного фронта. В 
штаб нас не пропустили. Дежурный полковник прямо сказал: «Сейчас нам не до вас». Мы 
настойчиво требовали включить нас в состав какого-нибудь воинского подразделения. 
Полковник заверил, что нас вызовут, а пока мы должны получить военное обмундиро-
вание. Техник-интендант повел нас в помещение гимназии - старинное здание, где нам 
выдали красноармейскую форму. Прождав 4 часа, мы вновь отправи лись в штаб фронта. 
Около здания творилось что-то непонятное. Трудно было разобраться, что происходит. 
Машины, офицеры, солдаты сновали туда и обратно. В штаб не пускали. Пришлось вер-
нуться в гимназию, где нас разместили на третьем этаже.

Ночью мы проснулись от страшного грохота: дрожали мощные стены здания и со 
звоном летели оконные стекла.

Метрах в 200-х горело какое-то строение, как выяснилось потом - большой гараж. К 
нему поздно вечером должна была прибыть наша танковая бригада. Через некоторое 
время мы узнали подробности: ночью над гара жом зажглись две сигнальные ракеты, 
выпущенные дворником, оказавшим ся немецким агентом.

Утром 26 июня решено было идти на вокзал с тем, чтобы выяснить обстановку. На 
перекрестках улиц не было ни одного милиционера. Одинокие пешеходы торопливо 
прятались во дворах и подъездах домов. Тишину нарушали мчавшиеся на бешеной 
скорости машины с красноармейцами и раздававшиеся вдалеке автоматные очереди. 
Одетые в поношенную сол датскую форму, безоружные, но с документами офицеров, 
политработни ков, командиров, военных врачей, мы могли попасть в беду.

Наш маленький отряд, где мы выбрали командира и комиссара, направлялся к во-
кзалу, когда навстречу нам попался весь в пыли, мокрый от по та старший лейтенант-по-
граничник. Он спросил, что за отряд, куда держим путь? От него мы узнали, что в районе 
вокзала восстала какая-то латыш ская дивизия и ее придется разоружать. Он посовето-
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вал следовать за ним. Мы решили так и сделать, другого выхода не было. Вскоре подо-
шли две полуторки, и мы поехали в какой-то молочный совхоз. Здесь к нам пришли ру-
ководители этого хозяйства, четверо латышей в кожаных куртках, и сказали, что, будучи 
коммунистами, они в такой же опасности, как и мы. Необходимо было уходить на восток. 
Не очень доверяя своим случайным друзь ям, мы попросили достать нам оружие. Под-
умав, они отдали 2 пистолета и 2 винтовки. Это было их личное оружие. Разместившись 
на двух машинах с газогенераторными двигателями, топившимися чурками, мы двину-
лись к городу Остров.

На дороге, в лесу, нам встретились две машины десантников-парашютистов, одетых 
в форму латвийской милиции. Мы разоружили их, посадив в свою машину лейтенанта 
под охраной двух наших солдат. Наконец, доб равшись до Острова, сдали арестован-
ных в комендатуру. К вечеру нас по садили в товарный поезд Псков - Ленинград. Вско-
ре после отхода поезда на него обрушились пикирующие бомбардировщики. Одна из 
бомб разо рвалась в кювете напротив нашего вагона. Взрывной волной было убито два 
десятка человек, в том числе 6 наших товарищей, с которыми мы уез жали из Риги. На 
следующей станции мы оставили убитых, а поезд продол жал путь в Ленинград. Когда 
мы явились в штаб округа и рассказали свою историю, нам ответили: «Нам сейчас не до 
вас», а затем посоветовали бли жайшим поездом ехать в Москву.

Отступление. Смоленские и тверские дороги

Далее, судя по воспоминаниям М.И.Соломонова, уже в конце июля или начале августа 
1941 года, он воевал на Смоленщине в качестве политработника одного из полков 251-
ой дивизии 30-ой армии вновь образованного Резервного фронта. Немецкие войска рва-
лись на восток. И сдержать их натиск пока не удавалось. Дивизия отступала. 

...Две машины были предназначены для личного состава штаба. С сек ретарем пар-
торганизации Скобиновым мы погрузили на них документы, но в последнюю машину 
сами сесть не успели, так как шофер тронул ее вслед за первой, думая, что все уже в 
кузове.

Спрятавшись в близлежащую котловину, заросшую кустарником и крапивой, мы 
несколько минут обсуждали план дальнейших действий, оставшись по существу в тылу 
врага. Я предложил Скобинову немедленно доб раться до небольшой речушки, зарос-
шей ольховником, которая находилась от нас не более полукилометра, и двигаться на 
восток. Он настаивал, что нужно дождаться вечера и под покровом темноты пробирать-
ся к своим. Я решил идти один, так как считал это единственным решением в данной 
ситуации. Выйдя из укрытия, я бросился к сараю, стоявшему на краю поля. Не пробежав 
и сотни метров, услышал над головой нарастающий свист авиабомбы. Не раздумывая, 
я бросился в борозду. Почти одновременно впереди раздался страшный взрыв. Мне 
показалось, что меня подбросило над землей. Дождавшись, когда самолеты исчезнут, я 
добежал до речушки и пошел вдоль берега под прикрытием зарослей ольхи. 

Пройдя так километ ра два, я встретил группу солдат во главе с лейтенантом, в ко-
тором  сразу узнал заместителя начальника разведки нашей дивизии. Я очень обрадо-
вался этой встрече. У лейтенанта в планшете были карта и компас, что да вало нам воз-
можность безошибочно двигаться на восток по направлению к районному центру Сы-
чевка. К 11 часам вечера, пройдя по лесам и болотам километров десять, мы вышли из 
лесного оврага, наткнулись на колю чую проволоку и услышали окрик часового: «Стой! 
Стрелять буду!» Мы с расстояния несколько десятков метров требовали, чтобы он выз-
вал началь ника караула. Последний не заставил себя ждать. Убедившись, что это во-
инская часть, мы позволили себя арестовать. 

Необходимо было выяснить, что происходит. Как оказалось, мы попали в распо-
ложение полевого госпи таля, руководство которого не имело понятия о прорыве не-
мецких танко вых частей, которые шли уже по шоссе в 8-9 километрах от госпиталя. Ко-
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миссар госпиталя, не веря нам, послал по шоссе разведку, которая под твердила наше 
сообщение.

Потратив какое-то время на отдых и ужин, которым нас покормили в госпитале, мы 
приняли участие в погрузке раненых и двинулись с ними дальше. Всю ночь мы ехали по 
лесным дорогам и к утру вышли на шоссе, опередив на несколько километров немецкие 
танки. Дальше нам пришлось остановиться, когда мы подошли к поляне, где собралось 
около сотни сол дат из разных частей. Наши попытки как-то организовать этих растерян-
ных людей ни к чему не привели. Вскоре над поляной закружили немецкие штурмовики, 
и солдаты разбежались кто куда. Эта воздушная «карусель» продолжалась до полудня. 
Пользуясь небольшим затишьем, мы перебежками добрались до леса. Через несколь-
ко километров, которые мы прошли по грязной ухабистой дороге, в лесу мы настоль-
ко обессилели, что решили остановиться, передохнуть. На наше счастье пошел дождь, 
изба вив нас от вражеской авиации. 

Сколько я проспал, не знаю, но когда про снулся, я не обнаружил никого из своих 
спутников. Куда и почему они исчез ли, где немцы и как бы не наткнуться на них - вот что 
меня мучило. Тревож ные мысли были прерваны скрипом тележных колес. «Свои или 
немцы?» - думал я. Ночь была так темна, что в двух шагах нельзя было разглядеть де-
рево. Тут я услышал окрик и русский мат, адресованный, видимо, лошади. Подойдя к до-
роге, я узнал, что это двигалась хозчасть санитарного баталь она нашей 251-ой  дивизии. 
Солдаты и старшина знали меня, так как я не раз бывал в санбате. Они нашли для меня 
полстакана водки, какую-то закуску и уложили на солому в повозку, накрыв брезентом 
от дождя. 

Проснулся я, когда совсем рассвело. Дождь кончился. Колонна, выехав из леса, 
продол жала двигаться по дороге, поросшей кустарником. Часам к 11 обоз оста новился 
в двух километрах от Сычевки, укрывшись в мелком осиннике, а я отправился в город.

В комендатуре я встретил командира и комиссара нашего медсанбата. Личный со-
став вместе с ранеными на 38 машинах был в полном порядке. Командиру удалось спа-
сти батальон от вражеской авиации. Наша встреча напоминала свидание после долгой 
разлуки, хотя прошло всего около трех недель. От них я узнал о судьбе штаба нашей 
дивизии, находившегося на опушке соснового бора к юго-западу от Холм-Жирковского.

В течение нескольких часов 1 октября его бомбила фашистская авиация, 
не давая людям выглянуть из землянок. Наступавшие танковые части отре-
зали штаб от его частей, оказавшихся в тылу немцев. Что стало со шта бом 
дивизии, никто не знал. Никто из нас не знал и что происходит на фрон те, 
где остатки полков 251-й дивизии, где наша 30-я армия. Ходили слухи, что 
немцы наступают по направлению к Ржеву. Несмотря на это, мы реши ли про-
двигаться в сторону Ржева и дальше на Калинин. В Сычевке к мед санбату 
присоединилось около 30 солдат и офицеров из нашей и соседней дивизий. 
В этой группе я встретил секретаря комсомольской организации и редакто-
ра дивизионной газеты, подмосковного земляка из Электростали.

Рано утром следующего дня колонна из 38 грузовиков вышла из леса на 
дорогу. В ней было около 150 человек, половину составляли раненые. По 
дороге к Ржеву дважды пришлось сворачивать в лес, чтобы укрыться от бом-
бежки. 14 октября 1941 года мы добрались до Ржева. Город был наполовину 
пустым. Не останавливаясь, мы продолжали двигаться на Калинин. О судьбе 
нашей дивизии и нашей армии мы по-прежнему ничего не знали.

Километров  30 не доезжая Калинина, наша колонна, свернув с дороги, 
остановилась на территории какого-то колхоза, чтобы осмотреться и на-
кормить раненых. Колхоз оказался почти безлюдным. Через несколько ми-
нут к нам подошел человек лет 40, сказал, что он председатель, который 
из-за отсутствия транспорта не успел вывезти колхозное добро за исключе-
нием крупного рогатого скота и лошадей. Осталась на месте и звероферма. 
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Он повел нас к ней. Под навесом в сетчатых клетках металось примерно 80 
черно-бурых лисиц.

С согласия председателя мы выпустили зверей из клеток. Почувствовав 
свободу лисицы сначала робко, а затем стремглав бросились к лесу.

Две свиньи, выданные нам председателем колхоза, стали прекрасным 
обедом для всех наших людей. Сидя за этим обедом никто не чувствовал 
грозной опасности, полагая, что мы находимся в 160 километрах от фронта.

От редакции. 
Приведенный здесь отрывок из воспоминаний М.И.Соломонова представляет собой только 

первую часть большой рукописи, посвященной  его жизни в период Великой Отечественной войны.
Михаил Иванович Соломонов родился  в 1901 году в городе Воскресенске (ныне Истра) в семье 

рыбака и местного богоугодника, работавшего в Ново-Иерусалимском монастыре. 
Михаил, обладая хорошими музыкальными способностями, пел в церковном хоре, выучился 

играть на нескольких  струнных музыкальных инструментах. Он окончил монастырскую школу, 
а затем учительскую семинарию вскоре после октября 1917 года.

В начале 20-х годов  после окончания гражданской войны и службы в Красной армии он учи-
тельствовал  в школах Воскресенска и Павловской слободы, а затем в Ново - Никольском. В 1933 
году, после образования Красногорского района,  был назначен первым заведующим Красногорско-
го РОНО. С 1938 по 1941 год  М.И.Соломонов работал  директором Красногорской неполной школы 
№3. 

В первые дни войны в звании батальонного комиссара ушел на фронт. Пережил всю горечь 
отступления от Прибалтики до подмосковных рубежей обороны на Ленинградском шоссе. Затем 
сражался под городом Дмитровом, был ранен, после госпиталя воевал на крымской земле. Здесь 
после контузии попал в плен и три года  провел в страшных немецких лагерях. Выжил чудом.

После освобождения вернулся в Красногорск  и стал учителем истории в школе №1. Он рабо-
тал там до 1961 года, а после выхода на пенсию активно участвовал в работе советского Коми-
тета ветеранов войны.

М.И.Соломонов прожил долгую, нелегкую и честную жизнь. Михаил Иванович  умер в мае 1991 
года и был похоронен на Пенягинском кладбище.
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Ю.А.Жук

КрасногорсКИй 
ИсТрЕБИТЕЛЬный БаТаЛЬон

Сразу после начала Великой Отечественной войны 24 июня 1941 года вышли по-
становления Совета Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях по борьбе с пара-
шютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и «Об охране 
предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов». Эти документы 
послужили основой для создания истребительных батальонов, главной задачей кото-
рых была охрана важнейших военных и народнохозяйственных объектов в тылу, а так-
же борьба с разведывательно-диверсионными группами и парашютными десантами 
противника.

Первые истребительные батальоны были созданы в западных областях СССР, а за-
тем во всех районах создавался один такой батальон, численностью 100-120 человек, 
однако в отдельных случаях его численность достигала 500-600 человек.

Командирами истребительных батальонов, как правило, назначались оперативные 
работники органов НКВД или начальники районных отделов милиции, а их заместителя-
ми по политической части - руководящие местные партийные работники.

Уже 25 июня 1941 года Красногорский районный комитет ВКП(6) приступил к созда-
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нию такого батальона, который должен был действовать по принципу двойного под-
чинения: являясь структурным подразделением НКВД, в оперативном плане он был в 
ведении РК ВКП(6).

Для его укомплектования требовалось отобрать самым тщательным образом око-
ло 600 человек из числа коммунистов, комсомольцев и активистов района, умеющих 
владеть оружием. Это ответственное дело было поручено М.С.Роденкову - заведующему 
военным отделом райкома партии, временно назначенному комиссаром формируемо-
го истребительного батальона.

Мартын Степанович РОДЕНКОВ. 
Родился в 1907 году. Происходил из семьи крестьян Тверской губернии. К 1917 году 

М.С.Роденков окончил 3 класса церковно-приходской школы. В 1926 году был призван в 
армию, службу в которой проходил в одной из воинских частей, дислоцировавшейся в 
Павловской слободе Истринского района Московской области.

Демобилизовавшись из армии в 1928 году, М.С.Роденков поступил на завод № 69 им. 
Ленина сборщиком-механиком. Свободное от работы время М.С.Роденков отдавал во-
енно-прикладным видам спорта - прыгал с парашютом на Тушинском аэродроме, зани-
мался пулевой стрельбой, имел спортивный разряд и был награжден значком «Вороши-
ловский стрелок».

Вскоре Мартын Степанович был избран секретарем первичной партийной орга-
низации механического цеха и с тех пор постоянно находился на партийной работе. 
В 1935-1936 гг. он становится секретарем парткома завода, затем - инструктором и 
заведующим военным отделом Красногорского РК ВКП(б). После создания истребитель-
ного батальона Красногорского райотдела управления Народного комиссариата вну-
тренних дел по Московской области М.С.Роденков примет самое активное участие в 
формировании батальона народного ополчения Красногорского района. В начале сен-
тября 1941 года он уже назначен на должность начальника штаба созданного в райо-
не партизанского отряда. В ноябре-декабре 1941 года группа бойцов этого отряда под 
его командованием  несколько раз переходила линию фронта и провела под Истрой не-
сколько удачных операций в тылу врага.

С первых дней Великой Отечественной войны единственным желанием 
М.С.Роденкова было находиться в рядах действующей армии. После разгрома немецких 
войск под Москвой он уходит добровольцем на фронт, однако попадает не в действую-
щую часть, а на краткосрочные курсы политсостава, которые оканчивает в 1942 году.
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Новым назначением М.С.Роденкова была одна из гвардейских частей ВДВ, в которой 
он занял должность политрука роты, а потом заместителя командира батальона по 
политчасти.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Мартын Степанович Роденков был на-
гражден орденом Красной Звезды. 7 июля 1943 года после удачно проведенной разведки 
группа бойцов под командованием старшего политрука М.С.Роденкова возвратилась в 
расположение батальона. Здесь М.С.Роденков был убит случайной пулей.

Похоронен М.С.Роденков близ деревни Рамушево недалеко от Старой Руссы.
Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За обо-

рону Москвы».

27 июня 1941 года Красногорским РК ВКП(б) было получено постановление 
объединенного бюро Московского комитета (областного) и Московского город-
ского комитета ВКП(б) «О создании истребительных батальонов по борьбе с пара-
шютными десантами и диверсантами противника»:

«В соответствии с указанием ЦК ВКП(6) и СНК СССР объединенное Бюро МК и МГК 
ВКП(6) постановляет:

1. В районах г. Москвы, районах и городах Московской области создать для борьбы 
с парашютными десантами и диверсантами противника Истребительные батальоны, по 
одному батальону в каждом районе.

2. Обязать Первых Секретарей ГК и РК ВКП(б) в трехдневный срок отобрать из прове-
ренного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружи-
ем, бойцов для укомплектования Истребительных батальонов.

3. Обязать Председателей Исполкомов районных и городских Советов депутатов 
трудящихся по требованию командиров Истребительных батальонов немедленно пре-
доставить в их распоряжение все имеющиеся виды транспорта (автомашины, мотоци-
клы, велосипеды, лошадей, подводы) и связи.

4. Обязать Исполкомы районных и городских Советов предоставить необходимые 
помещения с постельными принадлежностями для размещения дежурных групп Истре-
бительных батальонов.

5. Обязать Облздравотдел (т. Холодков) и Горздравотдел (т. Левант) совместно с об-
ластным и горкомитетами Красного Креста обеспечить Истребительные батальоны ме-
дицинским персоналом (медсестры) с медикаментами.

6. Руководство Истребительными батальонами по борьбе с парашютными десанта-
ми и диверсантами противника возложить на УНКВД МО.

7. Обязать ГК и РК ВКП(б) и ВЛКСМ развернуть массовую разъяснительную работу 
о роли населения и его задачах в борьбе с парашютными десантами и диверсантами 
противника».

В первую очередь нужно было подобрать и утвердить политический состав этого 
нового формирования - комиссара, политруков, секретарей партбюро рот и политин-
форматоров, кандидатуры которых следовало назначить из местного партийно-комсо-
мольского актива. А, кроме того, следовало также осуществить подбор лиц, рекоменду-
емых в дальнейшем на командные должности.

Вскоре в штаб по формированию батальона начали прибывать кадровые военные, 
большинство из которых составляли слушатели Высшей пограничной школы НКВД СССР, 
а также трудящиеся района, желавшие записаться в это подразделение, среди которых 
были люди самых разных возрастов - от 17 до 60 лет. В память об этих днях на здании, где 
в то время располагался РК ВКП(б) (Райцентр), была установлена мемориальная доска: 
«Здесь в июне 1941 года формировался Красногорский истребительный батальон 4-й 
Московской коммунистической дивизии впоследствии 155-й Краснознаменной Стани-
славской стрелковой дивизии». 

Однако это не совсем верно, так как штаб формирования батальона с первого и до 
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последнего дня находился в одном из бараков бывшего поселка Теплый бетон. Как не 
совсем верен и текст самой доски, ибо 4-я Московская стрелковая дивизия никогда не 
носила наименования «коммунистической», так как оно было присвоено только  3-й Мо-
сковской стрелковой дивизии, батальоны которой были полностью сформированы из 
членов партии и комсомольцев.

Как и предполагали в Красногорском РК ВКП(б), формирование рот и взводов ис-
требительного батальона личным составом шло сложно. И объяснялось это в первую 
очередь тем, что в парткомах предприятий и учреждений от желающих быть в рядах 
этого подразделения, что называется, не было отбоя.

«Помню, - вспоминала А.Б.Вайнштейн, - одним из первых в партком чулочной фабри-
ки пришел главный инженер Соколов. С возмущением он говорил секретарю парткома:

- Это безобразие, я знаю военное дело, я молод, силен, как коммунист агитирую за 
патриотизм, а сам сижу в тылу и, как старая бабка, вяжу чулки. И главное, куда ни пойду 
- говорят, ты на брони. Да не нужна она мне. Я знаю, мы выполняем военные заказы, но с 
этими заказами любая женщина-работница справится, ведь не самолеты и не танки мы 
делаем. Так вот, если не поможете мне уйти на фронт или не включите в состав истре-
бительного батальона, буду писать самому наркому обороны, чтобы меня отправили на 
фронт.

Самое же главное состояло в том, что почти все мужчины фабрики, а их здесь было 
не так уж много, как и Соколов, не хотели «вязать чулки» и добивались отправки на 
фронт. В результате в ряды истребительного батальона было зачислено более 30 чело-
век (рабочих и служащих этого производства - Ю.Ж.), в том числе и Соколов - команди-
ром роты, ряд товарищей - командирами отделений и рядовыми бойцами».

Особенно на включении в батальон настаивали уже немолодые люди, как, напри-
мер, рабочий 1-го Государственного завода бетонных и железобетонных изделий (по-
том «Цеммаш», а теперь - «Бецема») Ф.И.Кондачков 1896 года рождения.

- Вы поймите, я коммунист, служил в армии, имею военный опыт, - доказывал Кон-
дачков. - Так неужели я при моем хорошем здоровье не буду полезен в батальоне?

А вот у работника этого же предприятия И.И.Гусева 1893 года рождения разговор в 
парткоме завода был иным.

- Я старший лейтенант и сейчас мое место в батальоне, а не в отделе снабжения за-
вода. А то, что мне под пятьдесят - это не помеха. Сил вполне хватит в любой бой идти. 
Мне бронь не нужна.

Самое крупное в Красногорске предприятие - завод № 69 им. Ленина  оборонного 
значения - было на особом положении. И поэтому большинство его рабочих и слу жащих 
имели в военное время отсрочку от мобилизации. Однако все эти люди рассуждали 
приблизительно так: война разгорается нешуточная, а нас в военкомат не вызывают, 
идем туда, как добровольцы, - не берут, говорят, подождите. И поэтому, когда заводчане 
узнали, что в районе формируется истребительный батальон, многие из них поспешили 
в партком.

- Нас было три приятеля, - вспоминал бывший токарь завода М.З.Шапиро. - Я, Лари-
онов Геннадий, тоже токарь, и Кузнецов Михаил, фрезеровщик. Как только мы узнали 
об отборе бойцов в истребительный батальон, мы, все трое, написав на скорую руку 
заявления, во главе с коммунистом Кузнецовым помчались в партком. Секретарь пар-
ткома принял нас, посмотрел нам в глаза и промолвил: «Что? Тоже в батальон? Пойми-
те, туда нужны люди, подготовленные в военном отношении». Мы хором ответили, что 
проходили военную службу в Красной армии. Мы боеспособны и должны встать на за-
щиту Отечества. Секретарь парткома устало улыбнулся и показал на стол: «Ладно, кла-
дите за явления. Так мы были зачислены в батальон. Кузнецов и я стали командирами 
отделений, а Ларионова включили в мое отделение. У Кузнецова в отделении был боец 
Захар Грунин, интересный человек, участник Первой мировой и гражданской войн. Он 
учил бойцов, как надо бить врага, что надо дорожить винтовкой, саперной лопаткой, 
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ценить окоп, а ведь в начале его не брали в батальон по возрасту - ему было более 45 
лет. Добился своего и Нугуман Закиров - работник завода № 69 Ленина. К кому бы он 
ни обращался с просьбой о зачислении в батальон, определенного ответа не получал, 
а только - «подожди» или «рассмотрим». Это обстоятельство не могло не вызывать его 
справедливого не годования, и в кругу товарищей он не раз говорил:

- Почему не берете меня? Хотя я и нацмен - татарин, но моя Родина - Советский Союз, 
и я ее хочу защищать не хуже тех, кого уже зачислили.

А когда командир батальона узнал, что Н.Закиров в 30-х годах более пяти лет про-
служил в Ашхабадском пограничном отряде и не раз участвовал в схватках с басмачами, 
он без колебаний дал команду зачислить его в ряды истребительного батальона.

Выше уже говорилось о том, что комплектование батальона медицинским персо-
налом входило в обязанности облздравотдела и горкома Красного Креста. Однако с 
первых дней формирования к командованию и в партийные органы предприятий шли 
девушки и женщины с требованием включить их в состав батальона. Одной из таких до-
бровольцев была упоминавшаяся уже А.Б.Вайнштейн - технический секретарь парткома 
трикотажной фабрики № 2 треста «Мосчулок», которая, придя к его секретарю, прямо 
заявила:

- Мы только что получили решение МК о создании истребительного батальона. Там 
нужны медсестры, я прошу, настаиваю включить туда и меня. Курсы медсестер я окончи-
ла на «отлично» и сейчас моя обязанность не стучать на пишущей машинке, а помогать 
раненым. Не менее воинственно были настроены и шоферы автобазы завода № 69 им. 
Ленина - комсомолки Варвара Киличенкова и Анна Терещенкова. Как только они услы-
шали, что часть машин выделяется для истребительного батальона, они тут же пришли 
к руководству автобазы и заявили:

- Эти машины мы хорошо знаем, мы на них работали и уже выполняли задания рай-
военкомата. Мы настаиваем вместе с вами направить в батальон и нас.

В конце июня 1941 года в батальон прибыл его командир - преподаватель Высшей 
пограничной школы НКВД СССР, майор госбезопасности Алексей Алексеевич Сердобов.

На момент формирования батальона его личный состав был представлен следую-
щими предприятиями, организациями и хозяйствами района: особый завод № 69 им. 
Ленина; 1-й Государственный завод бетонных и железобетонных изделий; за вод № 1 
Народного Комиссариата легкой промышленности; трикотажная фабрика № 2 треста 
«Мосчулок» (г. Тушино); институт им. Мечникова; фабрика им. Лебедева; фабрика ле-
карственных растений; фабрика шитых ремней; Красногорский райфо; Центральная 
больница Народного комиссариата путей сообщения СССР; НИИ ГВФ; ОКБ-28; колхозы 
и совхоз и др., а, кроме того, некоторое количество добровольцев записалось от так на-
зываемых тушинских номерных заводов. Все эти предприятия и организации входили 

М.З.Шапиро ( в центре). 1941 Г.Д.Ларионов.1941(?) М.В.Кузнецов. 1942
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тогда в состав Красногорского района. К концу июня 1941 года личный состав рот был 
переведен на казарменное положение и теперь дислоцировался следующим образом: 
1-я рота, состоявшая в основном из рабочих завода № 69 им. Ленина, занимала снача-
ла помещение бывшей Красногорской школы № 3, а с началом учебных занятий была 
переведена в расположенное неподалеку здание детского сада № 1 (Пионерская, 11). В 
па мять тех дней на стене этого здания укреплена мемориальная доска, на которой вы-
бита надпись: «В этом здании в 1941 г. (июль-сентябрь) формировалась и размещалась 
3-я рота добровольцев Красногорского механического завода». И опять, как и в случае 
с другой памятной доской, эта надпись не совсем соответствует действительности, так 
как, во-первых, из добровольцев завода № 69 им. Ленина была сформирована 1-я рота 
этого подразделения, а во-вторых, в то время это предприятие не называлось «Крас-
ногорский механический завод». 2-я рота дислоцировалась в районе Тушина, а 3-я - в 
помещении Павшинской средней школы № 1.

С окончанием формирования для бойцов батальона начались занятия по военной 
подготовке, которые, в свою очередь, не были однородными. Ведь некоторые его бойцы 
уже имели фронтовой опыт, участвуя в Первой мировой, гражданской войнах, финской 
и польской кампаниях, а многие проходили допризывную подготовку. Но были и такие, 
которые не имели никакой военной подготовки, в силу чего в ротах с первых же дней 
началось обучение по утвержденной штабом истребительного батальона программе, 
которая требовала создать в самые сжатые сроки сплоченное боеспособное подразде-
ление резерва Красной армии.

Вспоминая об этих днях, ветераны батальона рассказывали: «Ускоренная боевая 
подготовка потребовала от бойцов батальона большого напряжения сил. Они с упор-
ством изучали оружие (винтовку, пулемет, миномет). А какое удовольствие доставляли 
выезды на станцию Трикотажная, где проводились практические стрельбы, строевая 
подготовка, отрабатывались приемы штыкового боя, метание гранат!

Изучение уставов Красной армии помогало укреплению дисциплины, а также со-
вершенствованию боеспособности. Одновременно с этим в местах расположения по-
дразделений спешно возводились оборонительные сооружения: траншеи, пулеметные 
гнезда и т.д. (...)

Наряду с изучением военного дела, в обязанности бойцов батальона также входило 
несение гарнизонной и караульной службы в районах Тушина, Павшина, Покровского-
Глебова и других местах. В эти районы ежедневно направлялись на ряды, а на ночь вы-
ставлялись секреты».

Бойцы-истребители, как их теперь стали называть, надели военную форму, главным 
отличием которой от системы принятых в РККА знаков различия стали петлицы, имев-
шие особую стреловидную форму. А вместе с формой всему личному составу были вы-
даны удостоверения личности бойца истребительного батальона. Как уже говорилось 
выше, в обязанности этого подразделения входило несение караульной службы по ох-
ране особо важных объектов.

Боец батальона Варвара Киличенкова впоследствии вспоминала:
- Наш район большой, расположен на подступах к Москве, поэтому бдительность 

нужна особая. Было создано несколько постов и секретов, и мне приходилось возить 
туда бойцов: в Ново-Никольское, на Волоколамское шоссе, в Марьино по Пятницкому 
шоссе, в Санаторий ипподрома и в другие места.

В обязанности бойцов истребительно го батальона входило наблюдение за состо-
янием района и оповещение населения о налетах вражеской авиации, а также оказа-
ние помощи в ликвидации последствий бомбардировок. Самолеты противника, не су-
мевшие прорваться сквозь заградительный огонь нашей ПВО, сбрасывали свой смер-
тоносный груз на ближайшие к Москве города и населенные пункты, к числу которых 
относился и Красногорск. И свидетельство тому многочисленные воронки от авиабомб, 
которые до сих пор еще можно увидеть в лесных массивах нашего города. 
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Такие посты наблюдения были организованы в каждой роте, а располагались они на 
крышах высоких зданий, где бойцы батальона несли круглосуточное дежурство. Так, к 

примеру, посты наблюдения 1-й роты были на водонапорной башне, в поселке хлебо-
комбината и в других местах.

К концу августа налеты вражеской авиации на Москву начали совершаться практи-
чески ежедневно. В связи с этим бойцам Красногорского истребительного батальона 
приходилось не только тушить пожары, но и заниматься обезвреживанием неразо-
рвавшихся фугасных бомб. Так, например, боец истребительного батальона 18-летняя 
А.И.Блохина (Бойко) не раз вывозила на своем грузовике неразорвавшиеся авиабом-
бы. И, несмотря на то, что впоследствии, в результате тяжелой контузии, А.И.Бойко 
была отчислена из этого подразделения, тем не менее, продолжала трудиться водите-
лем на 1-м Государственном заводе бетонных и железобетонных изделий.

Вспоминает А.А.Лаврентьев: «Особенно мне запомнились бомбежки нашего заво-
да. Я дежурил на наблюдательном пункте, устроенном на лиственнице у здания старо-
го райисполкома. Сначала самолеты сбросили осветительные ракеты, а уже за ними 
- фугасные бомбы. Фашисты стремились разбомбить завод и вывести из строя тушин-
ский аэродром. Но они просчитались: аэродром был замаскирован. Одна из бомб по-
пала в укрытие завода им. Ленина, там погибло более 20 рабочих ночной смены».

Наряду с несением службы, командование батальона уделяло самое серьезное 
внимание дальнейшему повышению уровня боевой подготовки во взводах и ротах. 
Так, например, специальные занятия проводились с пулеметчиками, которые впо-
следствии были сведены в отдельное пулеметное подразделение. Не менее скрупу-
лезно осваивали боевое искусство снайперы, а также группы истребителей танков, от 
которых требовалось знание уязвимых мест вражеских машин, а также умение метко 
и далеко метать противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью, не будучи 
подверженным при этом такой «болезни», как танкобоязнь.

И хотя от некоторых бойцов постарше подобные занятия потребовали большой 
затраты физических сил, никто из них никогда не жаловался на усталость. Так что ког-
да бойца Ф.И.Кондачкова хотели освободить от таких нагрузок, он с возмущением от-

ветил:
- Я зачем пришел в батальон? Прохлаждаться? Мое место в строю, и я хочу быть при-

мером для молодежи. И вы больше мне этого не предлагайте. Силенок хватит.
И результаты не замедлили сказаться. Как показала проверка боевой и политиче-

ской подготовки этого подразделения, проведенная в августе 1941 года, батальон был 
готов к выполнению боевых задач. Это же самое обстоятельство с удовлетворением 
было отмечено и на заседании Красногорского РК ВКП(б), на котором с докладом «О 
работе истребительного батальона Красногорского района» выступил его командир 
- старший лейтенант госбезопасности А.А.Сердобов и заведующий военным отделом 
М.С.Роденков. На этом же заседании комиссаром батальона был утвержден К.П.Горелов.

С началом генерального наступления немецких войск в ходе операции «Тайфун» си-
туация на фронте стала еще более гнетущей. Развернулась тяжелейшая битва за Москву 
на ее дальних подступах. В ходе этой операции буквально в считанные дни немецким 
войскам удалось захватить Орел, Брянск, Вязьму и окружить большую половину войск 
Западного и Брянского фронтов. Над Москвой нависла смертельная угроза...

Утром 13 октября 1941 года собранию партийного актива Москвы было сообщено о 
сложившейся на фронте тяжелой обстановке, и как следствие этого - непосредственной 
угрозе для города. Актив принял ряд важных решений, в том числе и об организации 
дополнительного производства вооружения на предприятиях Москвы и Подмосковья. 
(В связи с чем некоторые, наиболее квалифицированные работники особого завода № 
69 и некоторых других предприятий были отчислены из состава батальона и возвра-
щены на производство). Было также принято решение о формировании новых рабочих 
(коммунистических) батальонов из числа тружеников Москвы.
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16 октября 1941 года во всех 25 районах Москвы формирование этих подразделе-
ний было закончено, и все они заняли боевые рубежи на ее ближних подступах. К тому 
времени было закончено строительство оборонительных сооружений Московской 
зоны обороны, которые состояли из трех рубежей: внешнего пояса и двух оборонитель-
ных рубежей. В этот же день приказом командующего войсками Московского военного 
округа генерал-лейтенанта П.А.Артемьева на основании соответствующего постановле-
ния СНК СССР все истребительные 6атальоны были переданы из ведения НКВД в состав 
войск московской зоны обороны. Всем им была поставлена задача: к 10.00 17 октября 
занять оборонительный рубеж на подступах к Москве. Воинские части, одновременно 
выдвинутые на эти участки, были укомплектованы также из истребительных батальо-
нов. (До середины октября 1941 года каждое из этих созданных в Москве подразделе-
ний выполняло поставленные перед ним боевые задачи исключительно на территории 
района его формирования).

Начиная с 16 октября, все подразделения, занимавшие позиции на оборонительных 
рубежах, были сведены в стрелковые полки. Таких полков было пять, на основе которых 
были созданы бригады. В 1-ю отдельную бригаду московских рабочих вошли истреби-
тельные батальоны Таганского, Бауманского, Советского, Москворецкого, Киевского, 
Краснопресненского, Куйбышевского, Измайловского, Молотовского, Калининского, 
Ленинского и Фрунзенского районов.

15 ноября 1941 года 1-я отдельная бригада московских рабочих была преобра-
зована в 4-ю Московскую стрелковую дивизию, а 2-я - в 5-ю Московскую стрелковую 
дивизию. А так как численный состав этих войск не представлял собой полноцен-
ных дивизий, каждая из них в середине октября 1941 года была пополнена лич-
ным составом истребительных батальонов, сформированных в Подмосковье. Так, в 
частности, в 4-ю стрелковую дивизию были влиты истребительные батальоны сле-
дующих подмосковных районов: Кунцевского, Краснополянского, Красногорского, 
Люблинского, Перовского, Ленинского и Мытищинского. Таким образом, в дни наи-
большей опасности из истребительных и рабочих (коммунистических) батальонов 
было создано четыре дивизии.

В ночь с 16 на 17 октября 1941 года личный состав, теперь уже бывшего Красно-
горского истребительного батальона. ночью был поднят по тревоге и переброшен в 
район Минского шоссе западнее Кунцева. 4-я Московская стрелковая дивизия, в со-
став которой вошли красногорские ополченцы, занимала оборону на бевом уастке 
№ 2: магистраль Москва - Минск - Хорошевское шоссе (Хорошево - Татарово - Тро-
ице-Лыково - Терехово - Кунцево - Сетунь - Фили - Матвеевское - Аминьево - Трои-
це-Голенищево). Возглавляли дивизию генерал-майор П.А.Александров и полковой 
комиссар И.Г.Спекторенко.

Войдя в состав этого соединения, 1-я рота батальона красногорцев была при-
дана ее 5-му стрелковому полку и впоследствии стала минометной. В связи с этим 
красногорцы получили соответствующее вооружение, которое они быстро освои-
ли. Бойцы 2-й роты своей большей частью вошли в состав 4-го стрелкового полка, 
а большинство бойцов 3-й роты составили костяк разведроты, бойцы которой впо-
следствии ежедневно уходили за линию фронта для выполнения боевых заданий. 
Весть о формировании разведроты быстро разлетелась среди бойцов батальона. К 
командирам роты В.М.Соколову и Е.И.Ицкову шли люди с настоятельной просьбой 
зачислить их в свой состав.

После тщательного отбора из числа красногорцев в это подразделение во-
шли: командиры взводов Н.Д.Смирнов и М.В.Дервышев, бойцы И.И.Волков (став-
ший парторгом роты), Н.Д.Данилочкин, В.С.Зюльмаев, Г.Е.Индюков, В.Н.Козарев, 
Е.Н.Кузнецов, И.С.Кузьмин, С.И.Лисютин, И.С.Пиляев, А.И.Платонов, Н.Н.Соломатин 
и др. Медсестры А.А.Денисова, А.Б.Вайнштейн, шофер В.В.Киличенкова были также 
закреплены за этой ротой.
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Хорошая боевая и политическая подготовка бойцов нашего батальона, особенно 
его командного состава, позволили им занять высокие должности в частях и подразде-
лениях дивизии. Так, М.А.Дельцов был назначен помощником начальника штаба 4-го 
стрелкового полка, М.А.Рябчевский - старшим адъютантом минометного батальона (так 
раньше называлась в батальонах должность помощника начальника штаба батальона), 
К.П.Горелов - политруком стрелковой роты, И.И.Зжогин - командиром взвода связи шта-
ба полка, И.И.Гусев стал исполнять обязанности командира стрелкового батальона 5-го 
стрелкового полка, А.Л.Кузьминский был утвержден в должности политрука миномет-
ной роты, А.Н.Медведев стал командиром минометного взвода, А.У.Погребов - коман-
диром стрелковой роты, Н.С.Барышников и П.В.Перегудов - командирами стрелковых 
взводов, И.Н.Пекерман - командиром батареи 45-мм пушек. А некоторые из красногор-
цев были зачислены в 6-й стрелковый полк. Так, Н.М.Смирнов стал помощником началь-
ника штаба, В.И.Мухин - заместителем командира стрелковой роты, И.И.Иванов - коман-
диром стрелкового взвода и т.д. 11 ноября 1941 года на должность командира дивизии 
был назначен полковник П.С.Гавилевский, а место И.Г.Спекторенко занял полковой ко-
миссар В.Г.Волгин.

27 ноября 1941 года стал особенным днем в жизни бывших ополченцев. В этот день 
прямо на подмосковных рубежах они приняли военную присягу на верность Родине и 
своему народу.

На новых рубежах обороны жизнь батальона полностью перешла во фронтовые ус-
ловия. Но, тем не менее, его бойцы продолжали улучшать боевую выучку.

При штабе дивизии были созданы школы минометчиков, пулеметчиков и саперов, 
а также дивизионная газета «Московский воин», в одном из первых номеров которой 
бывший рабочий фабрики им. Лебедева М.Б.Баркан опубликовал свое стихотворение 
«Москва»:

Горделиво, на семи холмах
Стоит Москва - страны столица.
В ее кремлевских вековых стенах
Геройство русское таится.
Москва! Москва! Советская краса!
По праву я горжусь тобою.
В твоих стенах рождались чудеса,
Всегда была ты путеводною звездою.
Историю твою с любовью изучаю,

И.И.Зжогин, командир 
взвода связи штаба 
полка. !941

К.П.Горелов, комиссар 
батальона.1941

А.Н.Медведев, командир 
минометного взвода.1941
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Пришлось тебе немало воевать.
Богатый опыт твой я к жизни применяю:
Учусь, как надо побеждать.
Ты сердцу моему близка и дорога!
Тебя хотел враг - Гитлер покорить.
Но мы прогоним лютого врага,
Москва всегда свободной будет жить!
К сожалению, автору этих строк не удалось дожить до Победы. Михаил Баркан погиб 

в бою за столицу.
К началу контрнаступления советских войск под Москвой 4-я Московская стрелко-

вая дивизия находилась на своих рубежах. 19 января 1942 года пришел приказ Верхов-
ного главнокомандующего о переименовании этого соединения в 155-ю стрелковую 
дивизию.

Надо отметить, что все 12 московских дивизий народного ополчения, в том числе и 
4-я, преобразованные в общевойсковые соединения и включенные в состав Западного 
фронта, получили номера тех фронтовых частей, которые приняли на себя первые уда-
ры врага, которые, отступая от западных границ, вели ожесточенные оборонительные 
бои и несли огромные, не всегда оправданные, потери. Встав в строй этих дивизий под 
их номерами, москвичи продолжили славные традиции своих предшественников, геро-
ически дравшихся с врагом.

Фронтовые пути 

20 февраля 1942 года 155-я дивизия получила приказ о ее включении в состав 22-й 
армии войск Калининского фронта, которая, начиная с середины января 1942 года, вела 
наступление на Оленевском направлении. Закончив выгрузку 21 февраля, дивизия ча-
стью сил находилась на марше в районах сосредоточения Бутаки-Арбузово (15 км. За-
паднее г. Нелидово).

Начиная с двадцатых чисел февраля, 155-я стрелковая дивизия была брошена в бой 
против войск Ржевской группировки противника в районе деревень Толкачи, Озерки, 
Медведки, Шарки, Черносы, Карпово, Мостовая, Голяково и Дубровка Оленевского и 
Нелидовского районов Калининской области. Задача -  занять станцию «Мостовая» же-
лезной дороги Ржев - Великие Луки и перерезать коммуникации противника на рубеже 
Мостовая - Грива - Шиздерово.

Для 659-го стрелкового полка, в со ставе которого воевали красногорские ополчен-
цы, командующий 22-й армии генерал-майор В.А.Вострухов поставил боевую задачу: 
наступать на деревню Большое Карпово в направлении узлового пункта обороны про-
тивника - деревни Селы. Деревню Большое Карпово немецкие войска сделали важным 
опорным пунктом обороны, а подступы к ней опутали сетью минных полей. В составе 
войск, оборонявших этот опорный пункт, была одна из самых элитных частей Вермахта 
-2-й пехотный полк моторизованной пехотной дивизии «Grossdeutschland» («Великая 
Германия»).

В первых числах марта 1942 года воины 659-го с.п. под командованием майора И.К. 
Казака, в условиях снежной и морозной зимы и под ураганным огнем противника на-
чал наступление на Малое, а затем и Большое Карпово. В этих боях, продолжавшихся 
несколько дней, полк понес значительные потери, однако все же сумел справиться с 
поставленной перед ним задачей.

Среди немалого количества бывших бойцов-истребителей, принявших честную 
солдатскую смерть в ходе боев за этот населенный пункт, мне хотелось бы остановить-
ся на судьбе одного из них - Якова Максимовича Поветкина, начальника инженерной 
службы батальона.

Как-то раз, пролистывая подшивку заводской газеты «Патриот», в одном из ее номе-
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ров за июнь 1999 года увидел статью К.М.Бабинской «Письмо из 42-го», в которой рас-
сказывалось о судьбе этого замечательного человека. А начиналась она с того, что дочь 
Я.М.Поветкина - Марта Яковлевна Галиганова (урожденная Поветкина), как-то разбирая 
документы, оставшиеся у нее после смерти матери, нашла похоронку на своего отца. 
Вместе с ней была также обнаружена и его трудовая книжка и другие документы, в кото-
рой были отражены основные вехи биографии Якова Максимовича.

С началом Великой Отечественной войны Я.М.Поветкин записывается доброволь-
цем в истребительный батальон и впоследствии занимает в нем должность начальника 
инженерной службы, в силу чего в его трудовой книжке появляется последняя запись  
№ 8: «1941.X.15. Уво лен по ст. 46 КЗоТ...», то есть тем днем, когда истребительные баталь-
оны НКВД были переданы в распоряжение командования фронта Московской зоны 
обороны. Вместе со своими товарищами Я.М.Поветкин шел к победе трудными дорога-
ми войны, однако дожить до нее не сумел...

Вспоминает сын Я.М.Поветкина - Владимир, родившийся в 1938 году: «Папа приехал 
в военной форме, он приехал попрощаться, батальон тогда стоял где-то в районе Хоро-
шевского шоссе, посадил на одно колено меня, на другое - сестру Марту, обнял нас, при-
жал к себе. Отец хорошо играл на баяне, музыку любил, у нас был инструмент. Он взял 
его, что-то поиграл и ушел. Больше мы его не видели». Оказалось также, что Владимир 
Яковлевич очень хорошо помнит тот день, когда пришло известие о гибели его отца. 
«Отец нас очень любил, - вспоминал далее Владимир Яковлевич, - он был заботливым и 
внимательным».

А о том, как прожил свой последний день Я.М.Поветкин, рассказывают очевидцы 
боев за деревню Большое Карпово: «Поветкин поднял роту в атаку, рядом разорвался 
снаряд, его осколком он был тяжело ранен.                                           

Товарищи на плащ-палатке понесли его в медсанбат. Но путь был неблизким и труд-
ным. Как ни спешили, не смогли доставить раненого вовремя. Слишком уж много сол-
датской крови пролилось на землю...».

В середине марта 1942 года части полка при поддержке танков повели дальнейшее 
наступление за освобождение населенных пунктов Вязовка и Лемяшиха. Эти бои так-
же носили ожесточенный характер, так как, не желая мириться с потерей этих важных 
опорных пунктов, противник предпринимал неоднократные контратаки. Бои за насе-
ленные пункты Нелидовского района продолжались фактически всю весну, так как не-
мецкие части оказывали советским войскам самое яростное сопротивление, и выбить 
их хотя бы на время с занимаемых позиций было весьма непростой задачей, выполняе-
мой, как правило, ценою больших потерь.

2 июля 1942 года войска дивизии вновь вступили в ожесточенные бои с противни-

Я.М.Поветкин, начальник инженерной 
службы батальона. 1941
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ком, который стремился перерезать одну из важнейших коммуникаций Нелидово - Бе-
лый и силами своей ржевской группировки прорваться на соединение с Демьянским 
плацдармом, где в январе 1942 года советскими войсками была окружена 90-тысячная 
группировка немецких войск, которая, в конечном итоге, так и не была разгромлена и 
тогда уже представляла собой сосредоточение войск, на так называемом, Демьянском 
выступе. Наиболее ожесточенный бой произошел 19 апреля 1942 года, когда немецкие 
части предприняли новую попытку выбить наши подразделения из Большого Карпова 
и выйти на железную дорогу в районе разъезда Паникля.

В середине марта 1942 года части полка при поддержке танков повели дальнейшее 
наступление за освобождение населенных пунктов Вязовка и Лемяшиха. Эти бои также 
носили ожесточенный характер, так как, не желая мириться с потерей этих важных опор-
ных пунктов, противник предпринимал неоднократные контратаки. Бои за населенные 
пункты Нелидовского района продолжались фактически всю весну, так как немецкие 
части оказывали советским войскам самое яростное сопротивление и выбить их хотя 
бы на время с занимаемых позиций было весьма непростой задачей, выполняемой, как 
правило, ценою больших потерь.

Своими воспоминаниями об этом боевом эпизоде годы спустя поделился политрук 
А.Л. Кузьминский: «На рассвете 19 апреля гитлеровцы обрушили на нашу оборону шквал 
огня из орудий и минометов, затем последовала атака танков и пехоты. Немцам удалось 
выбить наши стрелковые подразделения с переднего края, но дальше наших миномет-
ных позиций они не прошли. Минометчики вместе с пехотой не дали гитлеровцам пол-
ностью занять Карпово и закрепиться. Это дало возможность нашим стрелковым по-
дразделениям вместе с нашими минометчиками перейти в решительную контратаку и 
восстановить положение. 

Я не могу не отметить в этих боях стойкость минометчиков-красногорцев Газина, 
Гапеева, Закирова, Кузнецова, Садыкова, Хвостова, Шапиро и многих других, которые 
не только сами проявили смелость и отвагу, но и организующе действовали на бойцов 
стрелковых подразделений для отражения вражеского наступления. Командование 
полка, анализируя это ожесточенное сражение, отметило, что стойкость и организован-
ность нашей роты минометчиков-красногорцев значительно помогла быстрому восста-
новлению положе ния, но и нам это досталось дорогой ценой: наши потери убитыми и 
ранеными были более 40 человек».

Говоря о дальнейших боевых действиях 155-й стрелковой дивизии, следует отме-
тить, что в 1942-1943 годах бои на всех участках Калининского фронта приняли затяж-
ной характер и до самого начала весны 1943 года принципиального успеха не имели. 
За указанный период особо ожесточенные бои с противником 155-я дивизия вела во 
второй половине декабря 1942 года в районах населенных пунктов Смольково, Жерно-
секово, Кореневка, где против нее действовали отдельные подразделения 2-й танковой 
дивизии СС «Reich» («Империя»), пехотной дивизии «Grossdeutschland» («Великая Герма-
ния»), 20-я танковая дивизия и другие соединения германской армии. В начале марта 
1943 года 155-я с.д. была включена в состав 39-й армии и приняла участие в весеннем 
наступлении советских войск. Прорвав оборону противника на участке Бобоеды - Зуи 
и начав преследование отступающего противника в условиях весенней распутицы, 
сплошь заминированных дорог и взорванных мостов, воины дивизии уже к маю 1943 
года освободили от врага 318 населенных пунктов Калининской и Смоленской областей.

На этом, собственно, можно было бы и закончить повествование о бойцах Красно-
горского истребительного батальона, так как большинство бывших ополченцев к тому 
времени либо погибли, либо оказались ранеными, после чего были направлены для 
дальнейшего прохождения службы в другие части и подразделения Красной армии. Од-
нако, несмотря на это, все же незначительная их часть продолжала воевать в составе 
155-й стрелковой дивизии. Пройдя славный боевой путь, дивизия стала называться  155-
й Станиславской стрелковой дивизией и была награждена орденом Красного Знамени. 
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С того момента как части дивизии вступили на австрийскую землю, все наступательные 
действия пришлось вести в абсолютно непривычных условиях - в Австрийских Альпах, 
где им пришлось встретиться со специальными горно-стрелковыми частями противни-
ка. На самом последнем этапе войны - в конце апреля -  начале мая 1945 года - воины 
155-й стрелковой дивизии вели боевые действия в районах северо-западнее Ридберга, 
Менихкирхена, где и встретили долгожданный день Великой Победы.

Мне как исследователю довелось ознакомиться с большим количеством самых раз-
нообразных документов, немалую часть которых составляли семейные архивы. Самым 
первым из таковых был архив семьи Кузьминских, возможность ознакомления с кото-
рым мне любезно предоставил Лев Адольфович Кузьминский - сын бывшего политрука 
А.Л.Кузьминского.

Вот что он пишет в своей автобиографии, датированной 16 июля 1944 го да:
 «Адольф Львович КУЗЬМИНСКИЙ. 
Родился в 1909 году в м[естечке] Вороновица Винницкой обл. (Винницкой волости 

Черкасского уезда Киевской губернии - Ю.Ж.) на Украине. На иждивении родителей был до 
1926 года. В 1926 году, занимаясь в техникуме (в 1924 году А.Л.Кузьминский поступил на 
электромеханический факультет Вороновицкого индустриального техникума), начал 
работать киномехаником и жить самостоятельно.

Закончив в 1928 году техникум, работал электриком на электростанции в м. Во-
роновица до марта 1931 года, после чего в 1931 году переехал в Москву. Поступил ра-
ботать на завод № 69 им. Ленина (в то время завод № 19 точной механики - Ю.Ж.), на 
котором работал до начала Отечественной войны.

С начала Отечественной войны был горкомом ВКП(б) мобилизован для работы на 
призывном пункте, а затем в июле послан МК ВКП(б) на политработу в истребитель-
ный батальон. После расформирования истребительных батальонов попал в армию, 
был на обороне Москвы. После разгрома немцев  под  Москвой наша дивизия была в нача-
ле 1942 года переброшена из-под Москвы на Калининский фронт».

А вот что годами позднее писал о А.Л.Кузьминском бывший начальник политотдела 
30-й Гвардейской стрелковой дивизии полковник в отставке Артамонов: «Кузьминский 
Адольф Львович, гв. майор запаса. Т. Кузьминский А.Л. с октября 1944 г. служил в 60 гв. стр. 
дивизии 5 ударной армии в должности заместителя командира 180 гв. стр. полка по по-
литчасти. Участвовал в прорыве обороны немцев на Висле с Магнушевского плацдарма 
в январе 1945 года и в боях за освобождение Польши. 

В феврале 1945 г. 180 гв.с.п. одним из первых форсировал по льду Одер и захватил 
плацдарм на западном берегу. В берлинской операции, начатой 16 апреля 1945 года 180 

А.Л.Кузьминский, 
политрук минометной роты.1942
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гв.с.п. действо вал в первом эшелоне боевых порядков дивизии. За проявленный героизм в 
бою в ходе Берлинской операции сотни солдат и офицеров были награждены правитель-
ственными наградами - орденами и медалями. Т. Кузьминский был награжден орденом 
Красного Знамени.

Бывшийн нач. политотдела 60 гв.с. дивиз. полковник в отставке Артамонов. 24.XII. 
66 г.».

После демобилизации в 1947 году А.Л. Кузьминский вернулся на Красногорский за-
вод и продолжал трудиться по специальности.

Знак ветерана 155-ой 
стрелковой дивизии

Группа ветеранов 155-ой стрелковой дивизии и официальных лиц 
перед зданием исполкома Красногорского района. 1980-е
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М.Г.Саликов

ПавШИнсКИй дИвИЗИон

Осенью 1940 года Михаил Саликов по путевке комсомола был направлен в Орен-
бургское артиллерийское училище. В ноябре 1941 года его как отличника досрочно вы-
пустили. Он выехал  на фронт и до конца войны находился в действующей армии. Под 
Сталинградом командовал зенитной батареей, которая формировалась в начале 
вой ны в Красногорске на базе военного городка Павшино. Эта батарея толь ко в боях 
под Сталинградом сбила 5 фашистских самолетов и активно ве ла боевые действия с 
наземным частями. Его батарея участвовала в контрнаступлении наших войск и лик-
видации окруженной в Сталинграде группировки Вермахта. Затем Михаил Георгиевич 
воевал под Ростовом, с 1944-го по май 1945 года - на Карельском фронте.

В послевоенный период он окончил Военную артиллерийскую академию, коман довал 
зенитно-артиллерийским полком, а затем - 7-й гвардейской зенитной артиллерийской 
дивизией, которая была расположена главным образом в Красногорском районе. С пере-
ходом частей этой диви зии на ракетную технику он был назначен начальником зенит-
но-ракетных войск крупного объединения, а затем - заместителем командира корпуса 
ПВО.

Уволившись из рядов Вооруженных Сил, М.Г.Саликов работал в Мин энерго СССР. В 
1986 году принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Совместно с группой фронтовиков им написана книга «Залпы возмездия», которая 
вошла в се рию книг под общим названием «Подвиг Сталинграда бессмертен».

Зенитное орудие на огневой позиции в окрестностях Красногорска. 1941
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На рубеже 20-30 годов на месте, где расположен в настоящее вре мя военный горо-
док Павшино, дислоцировался первый в стране прожек торный полк и зенитные бата-
реи артиллерийского полка. В 1938 году в связи с событиями у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол 85-й ЗАП был передислоцирован на Дальний Восток. Его место в городке 
Павшино в 1938 году занял 251-й ЗАП среднего калибра. Стопушечный полк к началу 
войны имел в своем составе пять дивизионов, в каждом по пять зенитных бата рей, по-
зиции которых располагались в Красногорском районе. На воору жении батарей были 
85-миллиметровые пушки (четыре орудия), новый для того времени прибор управле-
ния артиллерийским огнем (ПУАЗО-3), даль номер, а также стрелковое оружие. В зе-
нитно-артиллерийском полку была организована стрелковая школа, которая готовила 
младших командиров.

Начальником школы накануне войны был старший лейтенант Михаил Ива нович Ва-
сильев. Командиры, подготовленные в Красногорске, участвовали в обо роне Москвы, а 
также в боях за Сталинград.

В 1940 году штаб 251-го ЗАП и его полковая база перебазировались в военный го-
родок в Митино, в Павшине остался 2-й дивизион, командиром которого перед войной 
назначили М.И.Васильева.

Другие дивизионы 251-го ЗАП занимали боевые позиции в районах Ми тина, Пеняги-
на, Куркина, а также в военном городке, построенном на тер ритории, которую в насто-
ящее время занимает 5-й центральный  военный госпиталь (две казармы и жилой дом 
и теперь используются госпиталем). Основная ответственность за ПВО Красногорска 
фактически возлагалась на коман дира 2-го дивизиона М.И.Васильева.

Первый групповой налет на Москву фашисты предприняли в ночь на 22 июля 1941 
года. В отражении налета отличилась 6-ая  батарея Карасева, расположенная в Глухове. 
Один из самолетов предпринял попытку нанести удар по огневой позиции этой батареи, 
были ранены командир батареи Карасев, бойцы Енин и Тимофеев, но они не покинули 
своих мест и продолжали вести огонь, сбив два самолета. Один из сбитых самолетов в 
августе 1941 года был выставлен для обозрения москвичей на Театральной площади.

В октябре-ноябре зенитчики Красногорска отражали в основном ночные одиноч-
ные и групповые налеты. Первый дневной налет командование Люфтваффе решило 
обрушить на Москву 6 ноября 1941 года. Зенитные батареи 251-го ЗАП более 5 часов 
непрерывно вели огонь по вражеским са молетам, стремившимся к Москве с Северо-
Западного направления. Ство лы орудий раскалились, зенитчики падали от усталости, 
но продолжали ве сти огонь. Мужественно и слаженно действовали батареи зенитной 
артил лерии, расположенные в соседних боевых секторах. Во взаимодействии с истре-
бительной авиацией налет был отбит. При его отражении вновь отли чились батареи ди-
визиона Васильева.

Писатель Иван Стаднюк в своей книге «Москва. 41-й» приводит следу ющий диалог 
двух служителей музея «Архангельское», готовивших к эва куации коллекции музея:

«...В стороне от Гольева и Павшина - деревень, находящихся в напра влении Москвы, - 
резко и отрывисто грохнули батареи.

- Пушкари старшего лейтенанта Васильева вступили в дело, - послы шался юный с 
хрипотцой голос.

- Сейчас всем дивизионом рубанут, - поддержал его кто-то другой.
И верно, из-за леса, из-за прудов, где находились деревни Глухово, Чернево, Воронки 

- по другую сторону Архангельского - тоже ударили пушки, но уже протяжно, раскати-
сто. В небесной вышине послышались глу хие и частые хлопки снарядных взрывов...»

И далее описывается, как три Ю-88 поспешили выйти из плот ной зоны зенитного 
огня и, преследуемые нашими истребителями, вынуж дены были уйти восвояси. Несмо-
тря на большие потери, враг все ближе и ближе подступал к Москве. В середине ноя-
бря 1941 года нависла серьез ная угроза прорыва гитлеровских танков, в том числе с 
Северо-Западно го направления. Много сил и изобретательности проявил М.И.Васильев 
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в организации и подготовке боевых расчетов батарей к стрельбе по танкам. На огневых 
позициях в районе  госпиталя и Черневе были расчищены брустверы у окопов орудий, 
в секторах стрельбы каждого орудия были оп ределены ориентиры и прицелы до них, 
составлены карточки противотанкового огня, боевым расчетам выданы противотанко-
вые гранаты и бутыл ки с зажигательной смесью, на огневые позиции завезены броне-
бойные снаряды. На обочинах Волоколамского шоссе в районе Чернева, госпита ля и 
далее к Нахабину были оборудованы 10 огневых орудийных позиций. А несколько дней 
спустя на них были установлены зенитные орудия с тех батарей, которые стояли не-
сколько в стороне и не могли прямой наводкой вести огонь по танкам. В то же время по 
приказу Ставки из зенитных ба тарей соседних полков были образованы специальные 
противотанковые группы. Одна из них заняла оборону на Солнечногорско-Истринском 
на правлении. Заместителем командира по политчасти этой группы был на значен наш 
земляк, мужественный человек Иван Васильевич Стрелков. По сле войны он долгое вре-
мя был начальником политотдела 1-й Гвардейской зенитной артиллерийской дивизии 
(военный городок Митино).

В начале декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск. Но и в это вре-
мя авиация противника предпринимала попытки нанести бомбовые удары по Москве. В 
ночь с 30 на 31 декабря 1941 года черневская батарея Сидоренко вела огонь по высот-
ной цели, а в это время еще один самолет противника, прорвавшись на низкой высоте 
со стороны На хабина, обстрелял огневую позицию нашей батареи. Был убит командир 
взвода Николай Петров и ранен сержант Коломиец.

Хочется рассказать и о боевых действиях батарей 5-го дивизиона 251-го ЗАП, ко-
торый стоял на позициях в районе Митина, Спаса и Тушина, ус пешно отражая налеты 
вражеской авиации на Москву, а затем был передислоцирован в Сталинград. Дивизион 
называли Павшинским. На боевом счету этого дивизиона более 20 сбитых самолетов 
противника. На его базе был сформирован 1082-ой зенитный артиллерийский полк. 

Теперь о событиях под Сталинградом. Батарея старшего лейтенанта А.С.Михаленко 
в сентябре 1942 года совместно с малочисленными стрелковыми подразделениями 
удерживала там важный опорный пункт Городище. При отражении воздушных налетов 
батарея сбила 2 самолета противника. Орудийные расчеты Грачева и Галкина уничтожи-
ли 2 танка при попытке прорваться на нашу огневую позицию. Находясь под непрерыв-
ным минометным и артиллерий ским обстрелом, зенитчики вели огонь по скоплениям 
пехоты и танков, на нося им значительные потери. Не обошлось без потерь и с нашей 
стороны. Был убит наводчик орудия Хохлов, тяжело ранены командир орудия Ерохин и 
комиссар батареи Козлов. Были повреждены два наших орудия. При отправке комисса-
ра в госпиталь он обещал вернуться. Но рана была серьезная, и он не вернулся...

В последующие дни Михаленко, отбивая в светлое время суток непрерывные атаки 
гитлеровцев, ночью по приказу командования умело вывел свою батарею из-под удара 
противника и занял новую огневую позицию. После войны А.С.Михаленко продолжал 
служить, затем работал в санато рии «Архангельское». Он умер в 90-е годы.

Вспоминается еще один эпизод боев под Сталинградом, напоминающий чем-то сю-
жет известной повести Б.Васильева «А зори здесь тихие».

Осенью 1942 года особое значение приобрела противовоздушная оборона пере-
прав через Волгу. На прикрытие одной из них в районе Свет лого Яра была поставлена 
наша зенитная батарея. Изнурительные бои вблизи от переднего края требовали мак-
симального напряжения. Люди спали по очереди, не более трех часов в сутки. Девушки-
зенитчицы около двух месяцев не видели бани, питьевую воду подвозили за несколько 
километров. И только в Светлом Яру, в 20 км от фронта, появилась возможность органи-
зовать баню. Она стояла поблизости от огневой пози ции батареи.

Подготовив траншеи и замаскировав орудия, командир объявил бан ный день. Воз-
ле бани девушки начали стирку белья, здесь же во дворе до ма его и развешивали.

Санинструктор Аня Кутузова, ее подруга Зоя Борисова и Майсервар Муслимова 
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плескали воду на раскаленные камни, «подавая пар», пари лись березовыми вениками, 
время от времени выскакивая в предбанник, чтобы охладиться, и опять возвращались 
в парную. Из пропыленных зе нитчиц девушки на глазах превращались в молодых и ру-
мяных красавиц. Хорошему настроению в это время способствовало и разгулявшееся 
«ба бье лето».

Но эта счастливая передышка длилась недолго. Дежурившая у дальномера Шура 
Бирюкова обнаружила на горизонте группу немецких бомбар дировщиков. Разведчица 
ефрейтор Ходырева ударила в гильзу и громко крикнула: «Воздух!» Услышав этот сиг-
нал, девушки выскочили из бани и побежали на огневую позицию, чтобы занять свои 
места. 36 гитлеровских «музыкантов» (так называли на фронте бомбардировщики Ю-87) 
разво рачивались курсом на батарею. Надо сказать, что в борьбе с «музыканта ми» важно 
определить момент, когда они начинали перестраиваться в кильватерную колонну для 
пикирования. Стоило упустить этот момент, и юнкерсы с нескольких заходов могли «за-
клевать» свою жертву. Этот мо мент был определен своевременно. Батарея открыла ура-
ганный огонь. Первые точные разрывы под плоскостями головных самолетов ошеломи-
ли летчиков. Уходя от разрыва снарядов, они начали рассеиваться в разные стороны. 
Боевой строй самолетов был нарушен, они вынуждены были от казаться от прицельного 
бомбометания и начали беспорядочно сбрасы вать бомбы за пределами огневой пози-
ции батареи, не нанося серьезного ущерба зенитчикам.

Однако несколько самолетов, применив противозенитный маневр, стали пикиро-
вать на батарею. На позиции разорвалось несколько бомб. Дом и баня, где перед этим 
находились зенитчицы, были объяты пламенем. От непрерывной стрельбы орудий, гро-
хота, воя сирен и ударной волны болели барабанные перепонки. У некоторых из ушей 
пошла кровь. Но батарейщицы не дрогнули. Пехотное прикрытие батареи вело огонь из 
пулеметов, винтовок, автоматов и даже противотанковых ружей. Обескураженные та-
ким отпором немецкие летчики отказались от последующих за ходов и ушли восвояси. 
Два Ю-87, оставляя за собой длинный след черно го дыма, врезались в землю.

На нашей батарее были повреждены два орудия. Потерь среди лично го состава не 
было, но несколько человек получили контузии и ранения. Наступила тишина. Люди 
приходили в себя. Лица бойцов были черными от гари пороха и пыли. Девушки смотре-
ли друг на друга, обнимались и пла кали. Плакали от нервного напряжения и от радости. 

Трофейная зенитка ведет огонь по немецким позициям. Сталинград. 1943
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От радости, что ос тались живы в этом бою. Затем, увидев догорающие строения, начали 
со крушаться о своих гимнастерках и юбках. После боя старшина выдал им новое об-
мундирование и восстановил воинский вид зенитчиц. Но были и другие эпизоды, куда 
более страшные.

Разведчик дивизиона Захаров подходил с донесением к Городищу, не зная о том, что 
там уже нет нашей батареи. Здесь были немцы. Увидев их, он спрятался в ближайшей 
землянке и пролежал двое су ток. На рассвете видел, как фашисты вели наших деву шек-
зенитчиц, как издевались над ними, срывая одежду, как расстреляли их в овраге. Заха-
ров вернулся в дивизи он седым, постаревшим на несколько лет.

Зверства фашистов наполняли сердца людей ненави стью. Батареи дивизиона стре-
мились отомстить за все это. Хмурым зимним утром 10 декабря 1942 года девят ка Ю-52 
в районе Красноармейска (ныне Южный район Волгограда) в условиях сплошной об-
лачности пыталась прорваться через боевые порядки Павшинского дивизио на. Наш 
земляк, командир огневого взвода лейтенант Ф.Г.Хорошевский, обнаружив ведущий 
самолет, приказал командирам орудий открыть огонь. За несколько минут один за дру-
гим были сбиты 4 юнкерса. Взятые в плен немецкие летчики имели задание доставить 
продовольст вие, оружие и боеприпасы окруженной под Сталингра дом 6-ой армии Па-
улюса. После войны Хорошевский про должал службу в военном городке Павшино. Фе-
дор Гав рилович умер в 1993 году.

Батарея, которую С.М.Рыжов формировал в военном городке Павшино, под Новый 
год в Сталинграде пере правлялась через Волгу. Еще не окрепший лед треснул, и голов-
ная машина, в кабине которой находился Рыжов, начала погружаться в воду. Подоспев-
шие солдаты рину лись спасать своего командира. Его и водителя едва уда лось выта-
щить через ветровое стекло кабины. Переодев шись, Семен Макарович быстро нашел 
надежную переправу,  утром 1 января батарея была готова вести огонь по противнику с 
новой огневой позиции. При очередных налетах было сбито два самолета противника. 
Был морозный солнечный день. Десятки наших бой цов высыпали из окопов и криками 
«ура» приветствова ли успех зенитчиков. Это зрелище наблюдал со своего наблюдатель-
ного пункта и командующий 57-ой  армией, генерал-лейтенант Федор Иванович Толбу-
хин. Он вызвал к себе Рыжова, похвалил его и объявил благодарность личному составу 
батареи.

В ноябре 1942 года во время контрнаступления Крас ной армии под Сталинградом в 
числе наших трофеев оказались 88-миллиметровые зенитные пушки и свыше семи ты-
сяч снарядов к ним. Орудия, отлитые на заводах Круппа, разили гитлеровцев в составе 
батареи лейтенан та Макарова и командира взвода старшего сержанта Черняева - наших 
земляков-красногорцев. В первый же день были уничтожены десятки гитлеровцев, дзот 
и два блиндажа. На другой день - два дзота, а к вечеру был подавлен огонь минометной 
батареи. Сержант Черняев, не жалея снарядов, вел огонь из трофейных пушек.

Командование и бойцы стрелкового полка, который поддерживала бата рея, бла-
годарили зенитчиков за помощь. Вскоре лейтенант Макаров был пе реведен в другую 
часть. Все заботы легли на плечи старшего сержанта Чер няева - выпускника Павшин-
ской полковой школы 251-го ЗАП. В дни решающего разгрома окруженной группировки 
врага командир 7 стрелкового корпуса генерал Горячев заехал к зенитчикам. Батарея 
вела сосредоточенный огонь по скоплению пехоты и техники противника. Генералу 
понравилось, как «работали» трофейные пушки. 

- Хорошо воюете, сержант, - сказал генерал. - Всему личному соста ву батареи объяв-
ляю благодарность. Как только закончим разгром груп пировки Паулюса - всех к награде!

- Служу Советскому Союзу! - ответил Черняев.
В тот же день он обнаружил направление посадки и взлета вражеских самолетов. На 

командном пункте стрелкового полка уточнил по карте мес то нахождения аэродрома 
и получил разрешение на его обстрел. Батарея выпустила по цели около 400 снарядов. 
Горизонт озарился пламенем: это взор вался склад с горючим.
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Заканчивался январь 1943 года. Из Сталинградского котла в наш тыл потянулись 
колонны немецких военнопленных. Сгорбленные, оборванные и обросшие щетиной 
гитлеровские солдаты, увидев немецкие пушки, останавливались, выкрикивая «Гитлер 
капут», и удивленно смотрели на русских ребят в полушубках возле немецких орудий.

Завершилась битва под Сталинградом. Генерал Горячев представил всех зенитчиков 
батареи к орденам и медалям. Алексей Черняев получил орден Красной Звезды.

Немецкие пушки в феврале 1943 года были переданы трофейной ко манде. Черняев 
не думал, что вновь придется встретиться с ними. Однаж ды, уже после войны, демоби-
лизованный сержант был на выставке тро фейного оружия в Центральном парке куль-
туры и отдыха имени А.М.Горь кого. Здесь он увидел две 88-миллиметровые немецкие 
пушки. Это были они, его старые знакомые. По зарубкам на станине и броневом щите 
он узнал их.

Экскурсовод, бойкая девушка в военной гимнастерке без погон, наверное, только 
что демобилизованная из армии, обратила внимание на человека, который по-хозяйски 
осматривал орудия.

- Что вы так внимательно смотрите, молодой человек? - спросила она.
- Смотрю на зазубрины, которые сделали мои боевые друзья, - ответил Черняев. И 

рассказал ей, как в дни боев под Сталинградом после уничтожения минометной батареи 
противника кто-то из бойцов предложил отме чать каждый боевой успех зазубринами 
на станине и броневом щите.

Так произошла встреча сержанта Черняева с трофейными пушками, ставшими му-
зейными экспонатами. На память об этих пушках у него оста лась фотография, сделанная 
фронтовым корреспондентом.

После окончания войны многие заслуженные офицеры Павшинского дивизиона 
были направлены для прохождения службы в прославленную 1-ю Гвардейскую зенит-
но-артиллерийскую дивизию.

Из командиров этой дивизии особенно запомнился Е.С.Юрасов. Он прошел все сту-
пени военной службы: от командира взвода во время вой ны до первого заместителя 
Главкома войск ПВО страны. В разные годы этой дивизией командовали прославленные 
генералы М.Г.Кикнадзе, М.И.Васильев, В.В.Гладков, И.М.Гуринов.

Много сил и труда в оборону Красногорска, в обустройство огневых позиций 251-го 
ЗАП в начале войны вложил командир взвода, а затем коман дир батареи этого полка 
И.В.Толстов. Вместе с ветераном войны М.А.Вилиткевичем мы проходили службу в 1-й 
Гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии. Его жена Ия Ильинична Вилиткевич во 
время войны была снайпером. За героизм и мужество она (по-моему, единственная жен-
щина в Красногорске) была награждена двумя орденами Славы.

Можно было бы назвать еще очень многих, кто начинал свой путь в 251-ом зенитно-
артиллерийском полку, в полковой школе военного городка Павшино. Честь им и слава.
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 В.А.Кондрашина

«Бой ИдЕТ свЯТой                             
И Правый…»

ГЕРОИ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОДМОСКОВНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Прифронтовой Красногорск, прифронтовой Звенигород… Эти соседние район-
ные центры Московской области удалось отстоять в упорных боях 1941 года. Но сра-
жения Московской битвы полыхали и на Красногорской, и на Звенигородской земле. А 
сами города, хотя их и не постигла трагедия Истры и Ново-Иерусалимского монастыря, 
жили на осадном положении, отдавая для фронта все, что могли.  Сколько известных и 
неизвестных героев дала эта битва – от полководцев и рядовых солдат до детей и под-
ростков, приносивших еду возводившим оборонительные сооружения матерям…

То был бой с коварным и опасным врагом, «смертный бой, не ради славы, ради жизни 
на земле».  Так писал в своем, звучавшем на всех фронтовых дорогах «Василии Теркине» 
Александр Твардовский, ушедший на войну из звенигородской деревеньки Грязи. В дни 
войны настоящие художники не переставали творить. Они создали художественный 
образ войны, ценный своим непосредственным восприятием событий. 

В собрании Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея 
хранится немало имеющих особую ценность фронтовых рисунков. Среди них рисунки 
военного корреспондента Василия Николаевича Медведева, дошедшего от Смоленска 
до Берлина, и юного бойца Виктора Филатова, ставшего впоследствии известным ху-
дожником-реставратором фресок преподобного Андрея Рублева.  Но особое место за-
нимают произведения военных лет, созданные замечательными мастерами Михаилом 
Герасимовичем Кирсановым и Николаем Ивановичем Пискаревым, чьи судьбы были не-
разрывно связаны с Подмосковьем уже в предвоенные годы. Их работы могут служить 
историческими источниками, особенно там, где письменные не сохранились или пока не 
рассекречены. Одними из героических, однако, не всегда документированных, страниц 
Московской битвы были, например, рейды конников Льва Доватора.  Представляется, 
что в произведениях М.Г.Кирсанова и Н.И.Пискарева наряду с художественными образа-
ми можно найти ответы на некоторые вопросы, которые задают современные историки.

В творческой биографии Михаила Герасимовича Кирсанова (1889–1958) соедини-
лись две Великие Отечественные войны – великая, но надолго забытая в советской исто-
риографии, которую принято называть «первой мировой», и Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. В 1914-ом, когда загрохотали пушки войны, герои которой вско-
ре на своей родине на десятилетия будут преданы забвению и гонимы,  обязанностью 
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художника стало написание портретов  георгиевских кавалеров из офицеров млад-
ших чинов.  Портреты, написанные М.Г.Кирсановым и его товарищами – художниками 
В.А.Поярковым, И.Б.Стебловым, С.Е.Девяткиным, становились собственностью царской 
семьи и помещались в галерее Славы в Ратной палате Федоровского городка, постро-
енного под Петербургом. До наших дней работы М.Г.Кирсанова чудом сохранились! 
Часть их, хранящаяся в Государственном историческом музее, – пятнадцать удивитель-
ных портретов кавалеров орденов Святого Георгия – были недавно представлены на 
выставке «Первая мировая. Последняя битва Российской империи».  Нужно вспомнить, 
что георгиевскими кавалерами того времени были будущие советские полководцы, 
герои Великой Отечественной войны Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, Р.Я.Малиновский и 
другие. Первые из них имели по два георгиевских креста. Михаил Кирсанов был учени-
ком таких выдающихся мастеров, как братья Васнецовы, В.А.Серов, К.А.Коровин,  имел 
немало друзей среди собратьев по искусству, которые и помогли бывшему «царскому 
художнику»  после революции укрыться в глухих звенигородских лесах, в маленькой 
деревеньке Раево.   Подмосковный период творчества художника 1920-х–1930-х годов 
мало известен и по достоинству не оценен. Перед самой войной вспомнили его рабо-
ты для Ратной палаты. Георгиевский кавалер, будущий маршал Р.Я.Малиновский заказал 
М.Г.Кирсанову свой портрет1. 

В годы Великой Отечественной георгиевские кавалеры, уцелевшие во время чи-
сток, а некоторые, как будущий маршал К.К.Рокоссовский, только что реабилитиро-
ванные, становились в строй. Кроме него, немало георгиевских кавалеров воевало на 
Западном фронте на подступах к Красногорску и Звенигороду, отстаивая Москву, в том 
числе Л.А.Говоров,  будущий маршал Советского Союза, выпускник Константиновского 
артиллерийского училища, находившийся на военной службе с 1916 года. В период 
Московской битвы он был командующим 5-й армии Западного фронта,  штаб которой 
некоторое время находился в Звенигороде. Город удалось отстоять героическими уси-
лиями воинов 144-й стрелковой дивизии, которой командовал георгиевский кавалер 
Михаил Андреевич  Пронин.

Военной зимой  1941 года художник Михаил Кирсанов задумал работу над боль-
шим полотном, которое назвал «Под Раевым. Партизаны». По воспоминаниям родст-
венников художника, в Раево он рисовал части кавалерийского корпуса легендарного 
кавалерийского генерала Льва Доватора. Картина и два живописных этюда к ней были 
приобретены Звенигородским музеем. Попробуем разобраться, могут ли эти живопис-
ные работы М.Г.Кирсанова служить в какой-то степени историческим источником, ведь 
место сосредоточения корпуса Л.М.Доватора перед началом декабрьского наступле-
ния наших войск под Москвой в исторической литературе не названо. Известно лишь, 
что пополненный новыми силами и переподчиненный из 16-й армии К.К.Рокоссовского 
5-ой армии генерал-лейтенанта Л.А.Говорова 13 декабря 1941 года он был введен в про-
рыв юго-западнее Звенигорода с целью преследования отступающего противника.2

Лев Михайлович Доватор (1903-1941) принадлежал к числу молодых, хорошо обра-
зованных советских военачальников, он знал и особенности ведения химической вой-
ны, и новые реактивные установки, был великолепным наездником и в совершенстве 
владел джигитовкой. В начале войны он командовал кавалерийской группой, затем 
кавалерийским корпусом. Совершал смелые рейды по тылам вражеских войск, унич-
тожая склады боеприпасов, нарушая коммуникации противника. Немецкое командова-
ние обещало 50 тысяч марок за поимку «красного генерала» Доватора!3  «Он был молод, 
жизнерадостен, вдумчив. Видимо, хорошо знал свое дело. Уже одно то, что ему удалось 
вывести корпус из окружения боеспособным, говорило о талантливости и мужестве ге-
1 Саввинские чтения: сб. тр. По истории Звенигородского края/ сост. Д.А. Седов. Вып. 3.– М.: 
ПАЛЬМИР, 2015. С. 391–403
2 Вещиков П.И. , полковник в отставке. Доблестный сын Отчизны// Военно-исторический 
журнал. №12. 2011. С. 33-34. 
3 Там же. С. 34.
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нерала», – писал о нем командующий 16-ой армии К.К.Рокоссовский в период обороны 
Волоколамского укрепрайона4. 

В самые драматические дни обороны столицы кавалеристы Л.М.Доватора соверша-
ли успешные броски и рейды, взаимодействуя с танковыми бригадами, механизирован-
ными  частями и партизанскими соединениями.  В октябре 1941 года штаб легендарно-
го командира находился в Красногорске. В ноябрьское наступление немцев на Москву 
кавалеристы Доватора действовали в районе Волоколамского шоссе на подступах к 
Красногорскому району. 

Вчитаемся в недавно рассекреченные оперативные сводки Генерального штаба 
Красной армии, позволяющие день за днем воссоздать объективную картину сражения 
под Москвой. Вот фрагмент сводки одного из ноябрьских дней:   

« Оперативная сводка Генерального штаба Красной армии № 268  на 08 ч. 00 мин. 21 
ноября 1941 г. …Войска Западного фронта продолжали вести упорные сдерживающие 
бои с противником на волоколамском, малоярославецком и тульском  направлениях, 
противодействуя развитию прорыва его мотомех[анизированных] частей на направ-
лении Клин…

…16-я армия вела сдерживающие бои с пехотой и танками противника на всем 
фронте…

Кавгруппа Доватора совместно с 27, 28, 23 т[анковыми] бр[игадами], оставив при-
крытие в Покровском, Высоково, остальными силами удерживая рубеж (иск.) Малое 
Никольское, Федюково, Деньково, отражая неоднократные попытки противника про-
рваться на шоссе…»5.

Именно Волоколамское шоссе в этом районе имело особое значение для немецко-
го командования. Еще 22 сентября 1941 года главнокомандующий сухопутных сил фон 
Браухич в своем «Опыте похода на Восток» предупреждал: «Вследствие обширных про-
странств театра военных действий и его бездорожья, создалось положение, что глав-
ными районами обороны русских являются районы, прилегающие к дорогам (населенные 
пункты, рубежи рек, опушки лесов).  В ряде случаев русские вообще организовали очаги 
сопротивления только у дорог»6.
4 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. – М.: Воениздат, 1972. С. 63-64.
5 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных оперативных 
сводок Красной армии. Т. 2. Срыв плана «молниеносной войны». 1 октября – 31 декабря 1941. / 
Министерство обороны РФ. – М.: Военное издательство, 2008. С. 234.
6 Там же.  С. 392 :  Из документов немецкой операции «Тайфун». ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 114. Лл. 
33-40.
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В конце ноября, когда шли ожесточенные бои на рубеже Крюково и Дедовск (14 км 
юго-восточнее Истры), доваторцы, поддержанные батальонами стрелковых дивизий и 
танковых бригад, контратаковали противника. В корпусе Л.М.Доватора было пять каза-
чьих дивизий, сформированных на Кубани на добровольной основе как из молодежи, 
так и людей среднего возраста с боевым опытом. С 27 ноября по 16 декабря сведения о 
кавкорпусе исчезают из оперативных сводок. Вероятно, это и был период переброски 
его в наш тыл, в лесной массив в районе железнодорожной станции Скоротово, предпо-
следней перед станцией Звенигород, где и находится Раево. 

Таким образом, картина художника М.Г.Кирсанова может быть свидетельством 
подготовки последнего рейда, в котором участвовал Лев Михайлович Доватор. В на-
чальный период контрнаступления Красной армии конный корпус Доватора двигался 
чаще по бездорожью, обгоняя вражеские колонны и захватывая в глубине немецкой 
обороны важные рубежи. Глубокий снег, вьюги и лютые морозы выматывали людей и 
особенно лошадей. Всадники согревались пробежкой рядом с конем. Согласно опера-
тивной сводке №293 от 16 декабря 1941 года группа Доватора уже действовала север-
нее Терехово (Рузский район). Этот рейд обессмертил имя Доватора.  19 декабря 1941 
года он геройски погиб в бою у деревни Палашкино, два дня спустя он был посмертно 
удостоен звания  Героя Советского Союза.

 Вероятно, захваченный конниками Доватора у немцев гужевой транспорт изобра-
зил в своих военных зарисовках друг М.Г.Кирсанова выдающийся советский книжный 
график Николай Иванович Пискарев (1892-1959), который все  предвоенные и военные 
годы провел в Звенигороде. На другом рисунке Н.И.Пискарева мы видим образ коман-
дира-кавалериста  и одновременно, что чрезвычайно важно, особенности примене-
ния нашей кавалерии в Московской битве. Кавалеристы скачут небольшими группами 
вслед за танками. 

Николай Пискарев не участвовал в первой мировой,  хотя, обучаясь в Строгановском 
училище, он числился  «ратником ополчения I разряда»: он получил белый билет из-
за изнурявшей его всю жизнь тяжелой болезни легких. Но, отправившись на лечение 
в Крым, он испытал на себе в полной мере ужасы гражданской войны и интервенции 
на Украине и в Крыму. В Киеве был приговорен махновцами к расстрелу и лишь чудом 
избежал его. Пережитое родило в нем огромную жажду жизни. Именно она, а также ши-
рота художественных интересов и громадный культурный багаж  позволили ему уви-

Н.И.Пискарев. 
Женский патруль. 
1941-1943. Бум., акв. 
Звенигородский 
историко-
архитектурный            
и художественный 
музей
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деть события Великой Отечественной войны с первых ее дней как войны священной и 
правой! Глаз художника фиксировал, выхватывал из гущи событий главное, создавая за-
поминающиеся образы и в какой-то мере визуальные документы. Мы видим на его аква-
релях и обучение десантников предвоенной зимой, и восстанавливающих нарушенные 
коммуникации связистов, и рассыпающийся в небе сбитый немецкий бомбардировщик, 
и женские патрули на военных дорогах, и идущих за плугом женщин во время весеннего 
сева 1942 года. Эти картины дополняют то, о чем свидетельствуют документы.  

Из документальных источников  известно, что перед войной на Красногорской зем-
ле были сосредоточены многие центры подготовки командиров Красной армии. Так, 
летом 1940 года в Павшине состоялись военные сборы танкистов7.  В то время популяр-
ным среди молодежи было обучение в системе массово-оборонительной организации 
Осоавиахим, где изучалось много военных специальностей. Центральный авиаклуб им. 
Чкалова, который находился в Красногорском районе в Тушине, и  Звенигородский аэ-
роклуб Осоавиахима, здание которого сохранилось в городе на улице Фрунзе, подгото-
вили многие десятки высококлассных летчиков и парашютистов, геройски сражавших-
ся в годы Великой Отечественной войны. В Звенигороде их Пискарев знал лично.

Один из самых замечательных рисунков военной серии этого мастера – «Портрет 
радистки Шуры». Перед нами лицо юной девушки, написанное  и с глубокой симпати-
ей, и с тонким лирическим чувством. Это образ опаленной войной юности. Девушка-
радистка с нежным румянцем на щеках, с красивыми губами, спадающей на высокий 
лоб челкой внимательно вслушивается в эфир. Но она еще и как будто вглядывается  в 
себя. Может быть, предчувствует непростую судьбу, которую сулит ей война. Немало 
юных девушек, пришедших со школьной скамьи, было заброшено к партизанам с так на-
зываемой «Малюткой», радиостанцией партизанского отряда. Девушкам-радисткам от-
давалось предпочтение перед парнями, появление которых на оккупированной терри-
тории сразу же вызывало подозрение. В Звенигородском районе в поселке Жаворонки 
осенью 1941 года действовала разведшкола Западного фронта, возглавляемая майором 
А.К.Строгисом, среди ее курсантов были принявшие мученическую смерть герои-парти-
занки Зоя Космодемьянская и Вера Волошина8. 

Женщина на войне – это тема, особенно волновавшая художника. Не случайно он 
работал не только в привычной для него графике, но и делал скульптурные фигурки 

7 В Звенигородском музее хранятся две фотографии, запечатлевшие это событие. ЗИАиХМ. Кп 
6352, 6353.
8 Марголина С.В., Попов И.И., Спиридонов В.К., Швадченко О.А. Жаворонки//Одинцовская земля/  
«Энциклопедия сел и деревень Подмосковья». – М.: Энциклопедия российских деревень, 1994. С.186.
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женщин военного времени, а в 1942 году иллюстрировал альбом «Советские женщины 
в Отечественной войне». В годы войны женщины не только заменили мужчин в тылу. 
Прошла массовая мобилизация их в войска ПВО, связи, дорожные части, в военно-ме-
дицинские учреждения. Перед войной в организациях всеобуча было подготовлено 222 
тысячи женщин снайперов и радисток. Из женщин было сформировано 3 авиаполка. 86 
женщинам было присвоено звание Героя Советского Союза9.

В дни Московской битвы многие скорби и страдания выпали на долю женщин, ста-
риков, детей в оккупированных и прифронтовых районах Московской области. Но в ак-
варелях Н.И.Пискарева мы не видим безысходности, напротив – в них оптимистические 
ноты звучат мощным аккордом, и это, несмотря на то, что художник собственными гла-
зами видел многие селения, где вместо домов стояли лишь всегда спасавшие деревен-
ского жителя русские печи! В Звенигородском районе было оккупировано 55 селений 
и деревень.  Многие звенигородцы, когда бои шли практически на северной окраине 
города, устремились с малыми детьми и с немудреным скарбом в деревню Дунино. 

Фронт не подошел так близко к Красногорску. Город Красногорск спас жизни многих 
истринцев, дав кров, накормив тех, кто бежал от войны. Свидетель тех драматических 
событий Сергей Баталин, автор книги «Истра 41»,  писал: «Немцы находились на терри-
тории района всего 22 дня… Но за этот короткий срок гитлеровцы причинили много 
горя и несчастья населению. Когда мы вместе с частями своей армии вошли в район-
ный город, он нас встретил дымящимися развалинами и пепелищами…Исключительно 
трудным было то время…Преодолевая голод и холод, люди весной 1942 года начали воз-
вращаться в разрушенный район и постепенно восстанавливать его»10. 

Многие работы Н.И.Пискарева, призывающие к созидательному труду или изобра-
жающие поверженного врага, носят плакатный характер. И это обращение к плакату 
было не случайным. Его выдающиеся учителя В. и А. Васнецовы, Л.О.Пастернак в годы 
первой мировой войны создавали эскизы плакатов11. Он сам еще в 1914 году стал авто-

9 Военный энциклопедический словарь/ МО РФ. – М.: Военное издательство, 2007. С. 258.
10 Цит. по: Вартанова Т.В. Страницы истории Истринской центральной районной библиотеки 
имени А.П. Чехова//Капля в море российской истории: город Истра и окрестности. По 
материалам круглого стола…М.: Летний сад, 2014. С. 114.
11 Миняйло Н.Г. Плакат «Второй Отечественной войны» в Историческом музее// Первая мировая 
война. Исследования. Документы. М., 2014. С. 100-113.
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ром плаката  «Художники Москвы – жертвам войны»12.  Но главной в его работах перио-
да Великой Отечественной войны была забота о будущем детей, переживших бомбежки, 
голод, болезни, все ужасы, которые несут с собой войны. На одной из своих акварелей 
он изобразил бледного, изнуренного болезнью десятилетнего мальчика сына Ваню. 

В 1941-1945 годах Николай Иванович иллюстрирует преимущественно детскую 
классику: русские былины, «Конька-горбунка», сказки А.С.Пушкина, рассказы для детей 
Л.Н.Толстого, «Прометея» Эсхила. И еще он создает серию линогравюр «Времена года в 
труде людей» и организует при звенигородской типографии цех эстампов, вовлекая в 
12 Горленко Н.А. Николай Иванович Пискарев. – М.: Из-во «Изобразительное искусство», 1972. С. 22.

Н.И.Пискарев. Пахота в  деревне Игнатьево. 1942. Бум., акв. Звенигородский историко-
архитектурный и художественный музей
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художественную жизнь города все новые силы. После разгрома немцев под Москвой  
Н.И.Пискарев ведет самоотверженную работу по охране памятников и уникальных 
исторических ландшафтов Звенигорода, прежде всего Успенского собора на Городке. 

К сожалению, работы военного периода больших подмосковных художников 
Михаила Кирсанова и Николая Пискарева практически не экспонировались и не публи-
ковались ни при их жизни, ни позже. Значительная часть военных рисунков и акваре-
лей Н.И.Пискарева публикуется в этом номере альманаха «Красногорье» впервые за 70 
послевоенных лет.  Воспитанные в русской художественной традиции мастера, запечат-
левшие эпизоды сурового военного лихолетья, сумели донести до наших современни-
ков выстраданное ими понимание сущности и красоты бытия. 

Они сохранили для нас живую историческую память о героических и трагических 
днях Великой Отечественной войны.
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Ю.А.Жук

Мы ЗаПоМнИМ 
сУровУЮ осЕнЬ

Мне все снятся военной поры пустыри, 
Где судьба нашей юности спета. 
И летят снегири, и летят снегири 
Через память мою до рассвета..

Михаил Дудин

НЕФЕДЬЕВСКИЙ РУБЕЖ

Ноябрь 1941 года. Враг у нашего порога. Главная угроза – на северо-западе, у 
деревни Нефедьево. Она разделена на две части глубоким оврагом, через который 
протекает небольшая речка Грязева. С учетом этого обстоятельства и были построены 
оборонительные сооружения, которые заняли батальоны 258-го стрелкового полка 9-й 
Гвардейской дивизии.

Однако прежде чем перейти к рассказу о происходивших здесь осенью 1941-го кро-
вопролитных боях, должно хотя бы вкратце изложить историю создания и начала бое-
вого пути этого воинского соединения, прибывшего на защиту Москвы в конце октября.

78-я стрелковая дивизия (впоследствии 9-я Гвардейская) была сформирована на 
основании приказа Народного комиссариата обороны СССР от 6 июня 1939 года в г. Но-
восибирске (Сибирский военный округ). В ее состав вошли призывники этой области, 
а также военнослужащие приданного 233-го стрелкового полка. Первым командиром 
был назначен полковник А.Н.Червинский, военным комиссаром – М.В.Бронников. В со-
ответствии с приказом Народного комиссариата обороны СССР от 11.06.1939 года это 
соединение было передислоцировано на Дальний Восток и включено в состав 1-й От-
дельной Краснознаменной Дальневосточной армии.

В связи с событиями в районе Халхин-Гола дивизия занимала оборону у реки Уссури. 
Наряду с выполнением боевой задачи по охране занимаемых рубежей личный состав 
принимал также активное участие в строительстве оборонительных сооружений вдоль 
границы СССР и на прилегающей территории.

В октябре 1939 года 78-я дивизия была передислоцирована в г. Хабаровск и вошла 
в состав 2-й Отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии. В ноябре 1939 года 
дивизии был придан 6-й Хабаровский стрелковый полк, получивший при этом новую 
нумерацию – 40-й. С этого времени 78-я стрелковая перестала быть территориальной и 
стала кадровой дивизией РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).
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В день объявления войны личный состав участвовал в войсковых учениях, прервал 
их и возвратился в район Хабаровска. К середине июля 1941 года был получен приказ: 
полкам и подразделениям дивизии проделать 350-километровый марш вдоль реки Ус-
сури до приграничного города Бикин. (Советское правительство опасалось нападения 
Японии, поэтому укрепляло восточные рубежи). В эти дни дивизию принял новый ко-
мандир – полковник А.П.Белобородов, занимавший должность начальника отдела бое-
вой подготовки Дальневосточного фронта.

14 октября 1941 года был получен новый приказ Ставки – о переводе 78-й стрелко-
вой дивизии на запад в состав действующей армии. Части соединения были подняты по 
тревоге и, прибыв на станцию в полной боевой готовности, приступили к погрузке тех-
ники на платформы подаваемых эшелонов. Свой путь к фронту дивизия начала в соста-
ве трех стрелковых полков, двух артиллерийских, шести отдельных батальонов и других 
подразделений, числящихся по штату.

Путь до столицы сибиряки проделали за 16 дней. Прибыв в Подмосковье, раз-
грузились на станциях Нахабино, Истра и Ново-Иерусалим. Дивизия вошла в состав 
16-й Армии Западного фронта, которой в то время командовал генерал-лейтенант 
К.К.Рокоссовский.

Афанасий Павлантьевич Белобородов и Михаил Васильевич Бронников прибыли на 
командный пункт Рокоссовского в Ново-Петровском 3 ноября. Командарм порадовался 
от души поступившему в его распоряжение пополнению. Первая их встреча и беседа 
очень характерны для манеры общения Константина Константиновича с подчиненны-
ми. Сохранившаяся у Белобородова запись этого разговора с командармом позволяет 
нам познакомиться с его методами. Он вел себя просто, доверительно разговаривал с 
младшими по чину командирами. Рокоссовский интересовался всеми деталями подго-
товленности дивизии к предстоящим боям. И остался доволен: 78-я была полнокровным 
соединением. В ней имелось более 14 тысяч личного состава, 23 легких танка, 66 ору-
дий, 59 минометов, 441 автомашина и 3400 лошадей. Состоящая из сибиряков (а сиби-
ряки всегда давали превосходных солдат нашей армии) дивизия была хорошо обучена 
и вооружена. В ее боеспособности Рокоссовский не только не сомневался, но даже вы-
разил уверенность, что в самое короткое время о делах дивизии будет знать вся страна.

Правда, не было еще боевого опыта, и Константин Константинович считал своим 

Командарм К.К.Рокоссовский.1942 Командир дивизии в декабре 1941   
А.П.Белобородов.  



долгом хотя бы вкратце проинструктировать командира вновь прибывшего соедине-
ния, рассказать ему о своей практике борьбы с наступавшим врагом:

– Если вы сумеете организовать тщательную разведку, за каждым стыком будете 
держать обеспечивающие их силы и средства, то тактика врага по обходу с флангов и 
стремление просачиваться в стыках между частями будет бита, я в этом уверен. Так как 
у немцев большое преимущество в танках, то находящиеся в вашем распоряжении лег-
кие танки целесообразнее в обороне располагать в глубине, за пехотой, чтобы исполь-
зовать их в засадах для уничтожения противника с места.

На Белобородова и Бронникова командарм произвел неизгладимое впечатление. 
В короткой беседе он сумел ввести их в курс событий, укрепил в них веру в силу войск, 
находившихся под их командованием. А сибирякам в ноябрьские и декабрьские дни 
действительно предстояло многое совершить. Дивизия буквально с ходу вступила в 
бой, заняв оборонительные рубежи на подступах к Москве, сменила на этих позициях 
измотанные, обескровленные и обезлюдевшие подразделения. Вот военная хроника 
первых дней участия этого соединения в Московской битве.

1 ноября 1941 года. По приказу командующего фронтом генерала армии Г.К.Жукова 
258-й стрелковый полк подполковника М.А.Суханова и 210-й гаубичный артиллерий-
ский полк майора Б.С.Покрышкина сменили 27-ю танковую бригаду и заняли оборону 
на участке Мары-Слобода-Городище-Барынино (Рузский район). Остальные полки ди-
визии готовили рубеж обороны на участке Холщевики-Жилино-Фроловское-Телепнево-
Ново-Дарьино (Истринский район).

3 ноября. Дивизия получила боевую задачу, действуя на левом фланге 16-й армии, 
перейти в наступление одним 258-м стрелковым полком, имея целью перерезать ком-
муникации противника в районе Руза-Ново-Петровское.

4 ноября. 258-й стрелковый полк при поддержке огнем 1-го и 2-го дивизионов 210-
го гаубичного артполка перешел в наступление. Несмотря на яростное сопротивление 
противника, использовавшего танки и авиацию, бойцы в течение 4 и 5 ноября сумели 
справиться с поставленной задачей, а сверх того захватили деревню Федчино и восточ-
ную половину села Михайловское (Рузский район).

Вот как описывает эти бои командующий немецкой 4-й танковой группой генерал-

Бригадный комиссар М.В.Бронников. 
1942. В декабре 1941 - полковой комиссар, 
комиссар дивизии Карта боев.1941
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полковник Э.Геппнер: «Уже в первые дни наступления завязываются жестокие бои. Осо-
бенно на участке дивизии СС «Рейх». Им противостоит 78-я сибирская дивизия, которая 
не оставляет без боя ни одной деревни, ни одной рощи. У дивизии СС особый счет с си-
биряками. Ни одна из сторон не знает пощады. Потери противника огромны, но и ряды 
могил с крестами из белых берез говорят о героизме солдат СС».

6-14 ноября. 258-й стрелковый полк при поддержке дивизионов 210-го артполка и 
17-го отдельного дивизиона гвардейских минометов вел оборонительные бои, отбивая 
яростные атаки противника.

Далее события развивались следующим драматичным образом. Получив приказ 
о наступлении, 15 ноября подразделения заняли исходные позиции по всему участку 
фронта, занимаемому дивизией. 16-го в 10.00 утра она предприняла попытку прорыва 
обороны противника и частично выполнила эту задачу на участке Михайловское и Ба-
рынино. Однако через три дня, сосредоточив большое количество войск на исходных 
рубежах, противник силами моторизованной дивизии СС «Рейх» и 10-й танковой диви-
зии перешел в наступление и к исходу 20 ноября сумел вытеснить с занимаемых рубе-
жей наши части, которые яростно сопротивляясь, неся значительные потери, вынужде-
ны были отступать. 25 ноября по приказу командующего 16-й армией находившаяся в 
полуокружении дивизия (вдоль ее флангов отряды противника местами продвинулись 
в глубь нашей обороны до 15 км) отводится на новый рубеж обороны. Более суток по-
дразделения удерживали эти оборонительные позиции. Но 27 ноября к исходу суток, 
уступая натиску противника, дивизия оставила город Истру.

В этот же день в штаб поступил приказ Народного комиссара обороны СССР 
И.В.Сталина от 26.11.1941 года за №342, согласно которому 78-й стрелковой дивизии за 
проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при-
сваивалось почетное наименование – 9-я Гвардейская стрелковая дивизия.

К вечеру 30 ноября 1941 года, теснимые противником части 18-й и 9-й стрелковых 
дивизий, занимают оборону на окраине Истринского (ныне Красногорского) района. 
Севернее Нефедьева заняли оборону бойцы полковника П.Н.Чернышева, а по рубежу 
Нефедьево-Турово-Петровское-Ленино-Рождествено – бойцы дивизии генерал-майора 
А.П.Белобородова. До Москвы оставалось менее 40 километров.

Вдоль восточного берега речки, как уже было сказано, находились заранее обору-
дованные оборонительные сооружения: отрыты блиндажи и окопы с многочисленны-
ми ходами сообщений, обустроены огневые позиции для минометов и артиллерийских 
орудий, а все огневые точки для пулеметов (пулеметные гнезда) были накрыты сверху 
железобетонными колпаками (кстати сказать, продукция Павшинского завода «Стан-
дартбетон»). На западном берегу речки и в примыкающей к нему лощине были заранее 
установлены противотанковые и противопехотные препятствия – минные поля, «ежи», 
проволочные заграждения и т.д.

В секретном «Суточном оперативном донесении» №Т 1241/41 группы армий «Центр» 
Вермахта за 30.11.1941 года имелось сообщение, в котором указывалось местонахожде-
ние войск и, в частности, 40-го и 46-го моторизованных армейских корпусов: «40 м.а.к.: 
дивизия СС «Рейх» на линии Крюково – 2 км южнее ст. Снегири. 10-я т.д. (танковая ди-
визия) – 2 км западнее и северо-западнее Нефедьево. 46 м.а.к.: 5 т.д. – 1,5 км севернее 
района Нефедьево-Горетовка. 11 т.д.: передовые части – район Ржавки».

К этому времени оборону деревни Нефедьево занимали стрелковые батальоны 258-
го стрелкового полка. Третий стрелковый батальон под командованием старшего лей-
тенанта Ф.З.Сафончика вместе с приданными ему батареей противотанковых орудий, 
взводом автоматчиков, взводом противотанковых ружей и частью 302-го отдельного 
пулеметного батальона получил боевую задачу: оборонять восточную часть деревни и 
лес в трехстах метрах севернее, уничтожая противника всеми имеющимися в распоря-
жении средствами, не допустить его прорыва в направлении Козино. Южнее занимал 
оборону 1-й стрелковый батальон под командованием капитана И.Н.Романова (в неда-
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леком будущем – командира 258-го полка, М.А.Суханов ушел на повышение по службе).
Командный пункт подполковника Суханова был расположен в храме села Козино. 

А наблюдательный пункт – на его колокольне, откуда хорошо просматривалась мест-
ность, расположенная за передним краем, в лощинах которой были отчетливо видны 
плохо замаскированные немецкие танки, стянутые туда для решающего прорыва. Об-
щее количество этих вражеских машин было не слишком велико – не более нескольких 
десятков. Однако и этого количества вполне бы хватило, чтобы расширить клин между 
флангами двух дивизий, после чего (чем черт не шутит!) противник вполне мог предпри-
нять попытку прорыва к Волоколамскому шоссе через Козино и Желябино.

Вспоминает бывший командир 3-го батальона 258-го стрелкового полка 
Ф.З.Сафончик: «Район предстоящих боевых действий 258-го полка выглядел так. На 
правом фланге – лесной массив, в центре, по обе стороны Нефедьева, открытая мест-
ность с уклоном в сторону речки. Восточный берег Гнилушки был эскарпирован (эскарп 
– откос с внутренней стороны укрепления, используемый в качестве противоштурмо-
вой преграды – ред.). Наиболее танкоопасными направлениями участка обороны полка, 
где следовало ожидать сосредоточения главных сил противника, считались дороги Ту-
рово-Козино, Пролетарский-Козино. На них нами и было предусмотрено создание наибо-
лее прочной противотанковой обороны, что положительно сказалось в последующих 
боевых действиях.

Требовали внимания и фланги, куда противник, используя лесные участки, мог выве-
сти подвижные группы пехоты и нарушить устойчивость нашей обороны. Лес западнее 
Нефедьева позволил врагу скрытное сосредоточение танков, пехоты и артиллерии, а 
также свободный подвоз и эвакуацию. Снежный покров особых затруднений для броне-
танковой техники не представлял. Открытая местность косогора, западнее речки, 
хорошо просматривалась и простреливалась из нашей обороны».

Оборонявший деревню 3-й стрелковый батальон состоял из трех стрелковых рот – 
7-й, 8-й и 9-й. Командиром 7-й роты был лейтенант Емельянов, политруком – Бордюков, 
8-й – лейтенант Позолотин и младший политрук Кургузов, а 9-й – лейтенант Ойченблик и 
младший политрук Марков. Командиром 3-й пулеметной роты 302-го отдельного пуле-
метного батальона был лейтенант Петраков, политруком Чернышев. Огневые позиции 
пулеметчиков располагались в первой и во второй траншеях между взводами 7-й и 8-й 
стрелковых рот. А позади стрелковых подразделений батальона находились позиции 
минометной роты старшего лейтенанта Барсукова и политрука Мазутко.

В эти дни каждая из стрелковых рот состояла из 30-50 человек, а их вооружение (не 
считая личного стрелкового оружия) составляли 2-3 ручных и один станковый пулемет. 
Незадолго до начала немецкого наступления на позиции полка было доставлено доста-
точное количество боеприпасов, гранат и бутылок с горючей смесью. Все батальоны 
полка были оснащены новым по тем временам оружием – противотанковыми ружьями 
образца 1941 года конструкции В.А.Дегтярева (ПТРД-41). Обладая довольно большим 
(для группового стрелкового оружия) калибром – 14,5 мм – эти ружья были весьма эф-
фективным средством борьбы с танками и бронемашинами противника, имеющими 
легкую броневую защиту, и быстро снискали себе заслуженную популярность.

Несмотря на то, что наши позиции были достаточно хорошо укреплены – три ли-
нии траншей полного профиля с проволочными заграждениями, ходы сообщения, же-
лезобетонные колпаки с пулеметами, противотанковые рвы, установленные на прямую 
наводку батареи 159-го легкого артиллерийского полка – было все же слабое место, а 
именно недостаточное количество пехоты. Стрелковые батальоны численностью в 100-
120 человек просто физически не могли полностью охватить выделенные им для оборо-
ны участки. А из-за больших потерь в командном составе эта боевая задача значительно 
усложнялась. Из трех комбатов, прибывших с Дальнего Востока и вступивших в первый 
бой на Волоколамском направлении, в строю остался один – командир 1-го батальона 
капитан И.Н.Романов. 2-м батальоном командовал капитан П.С.Турков, сменивший вы-
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бывшего по ранению капитана П.В.Борисова, а после того, как и он был ранен, батальон 
возглавил вчерашний командир взвода, лейтенант Таборов. 3-м батальоном, как мы уже 
знаем, командовал капитан Ф.З.Сафончик, сменивший на этом посту временно испол-
нявшего обязанности комбата капитана М.Н.Кузичкина.

На противоположной, вражеской, стороне действовали войска генерал-полковника 
Э.Геппнера в составе моторизованной дивизии СС «Рейх» и 10-й танковой дивизии (все-
го около 50 танков). На этом же направлении против войск 18-й и частично 9-й стрелко-
вых дивизий действовала другая группировка противника в составе 5-й танковой и 23-й 
пехотной дивизий.

Утром 2 декабря 1941 года немецкие войска атаковали по всему фронту оборони-
тельные линии дивизии Белобородова, но, потеряв в центре полосы несколько единиц 
бронетехники, перенесли свой натиск на фланги. Завязались кровопролитные бои в 
районе Ленина, Садков и Дедовска. Наиболее тяжелая обстановка сложилась на правом 
фланге в районе Нефедьева и Козина, где позиции 258-го полка атаковал 86-й мотори-
зованный пехотный полк при поддержке танков. Фашистам удалось захватить первую 
линию траншей наших укреплений на западной окраине деревни, а после короткого 
рукопашного боя – овладеть и второй линией. До третьей линии, находившейся в селе 
Козино, оставалось не более 500 метров.

Понимая, что противник в самый ближайший момент может овладеть всем узлом 
обороны на этом участке, с тремя танками прибыл комдив А.П.Белобородов, который 
взял управление полком на себя. Перед М.А.Сухановым и А.П.Белобородовым была по-
ставлена задача: во что бы то ни стало вернуть сданные врагу позиции. Подполковник 
Суханов и лейтенант Горбунов по-пластунски добрались от КП до переднего края и по-
вели бойцов в атаку, чтобы отбить вторую траншею. А в это время десять немецких тан-
ков и грузовики с пехотой спустились на лед реки Порки. Артиллеристы 159-го полка 
майора Ф.М.Осипычева ударили из орудий и первыми же залпами уничтожили 4 танка 
и 12 грузовиков. Точность огня обеспечивал лейтенант Волков, заранее зарывшийся в 
снегу практически в тылу у гитлеровцев и по телефону корректировавший стрельбу. Со-
вокупность всех этих действий дала временный успех, и вторая траншея в спешке была 
врагом покинута. Однако фашисты почти сразу же предприняли очередную контратаку 
и вновь овладели этими окопами. Не желая мириться с такой «расстановкой сил», 80 
пехотинцев батальона И.Н.Романова при поддержке двух танков в результате стреми-
тельной ночной атаки с ходу овладели злополучной траншеей. Панически покидая по-
зиции, немецкие солдаты бросали не только оружие, но и боевую технику, в том числе 
несколько грузовиков и два совершенно исправных танка.

К вечеру 2 декабря на командный пункт 3-го стрелкового батальона прибыл началь-
ник штаба полка капитан Н.К.Величкин. Ознакомившись с обстановкой, он передал при-
каз подполковника М.А.Суханова: «Закрепиться на данном рубеже и не допустить про-
никновения противника в глубину обороны в направлении деревни Козино». Начальни-
ку связи батальона предписывалось принять срочные меры по восстановлению связи 
с КП полка и с соседями справа и слева. Из разговора с начштаба комбат-3 узнал, что 
находившийся на своем КП подполковник Суханов не имеет связи с подразделениями 
полка и лишен возможности управления войсками. Вскоре связь была восстановлена, 
и капитан Ф.З.Сафончик смог лично доложить командиру обстановку. Перед комбатом 
была поставлена новая задача: организовать к утру контратаку и выбить гитлеровцев из 
окопов нашего переднего края.

Вспоминает Ф.З.Сафончик: «В течение 1-го и 2-го декабря в подразделениях баталь-
она часто бывал военком полка Д.С.Кондратенко. В окопах проводил беседы с ком-
мунистами, комсомольцами и беспартийными бойцами. Большую поддержку в эти 
тяжелые дни боев мы получили от командира дивизии А.П.Белобородова и комиссара 
М.В.Бронникова. В советах мы, в то время молодые офицеры, часто нуждались.

Однажды, будучи в нашем батальоне, комиссар дивизии М.В.Бронников и сопрово-



ждавший его Д.С.Кондратенко убедились, что сил и средств у нас немного и что бойцы 
и командиры сильно устали от боев, да и не ели в течение суток. Через час-два в распо-
ряжение батальона к восточной окраине Нефедьева прибыли четыре танка, батарея 
зенитных орудий и пулеметный взвод. Эти средства были очень кстати, они сразу же 
включились в бой. С наступлением позднего вечера во все подразделения была доставле-
на горячая пища и боеприпасы».

3 декабря фашисты бросили на этот участок нашей обороны 30 танков. (Имея в сво-
ем распоряжении порядка 50 машин, они не смогли использовать около 15 танков, так 
как из-за сильных морозов их двигатели вышли из строя). И вновь разгорелся страш-
ный бой. В беспрерывных атаках со 2 по 4 декабря противник потерял более 20 танков 
и несколько сотен человек живой силы. За эти дни обе линии траншей, переходивших 
из рук в руки, были буквально завалены телами погибших солдат противоборствующих 
сторон, а весь снег вокруг них был ярко окрашен кровью. Противник пытался сосредо-
тачивать свои усилия то в одном, то в другом направлении, но, натыкаясь на упорное 
сопротивление нашей обороны, был вынужден всякий раз откатываться назад.

По ночам враг, как мог, укреплял свою оборону, используя для этого главным обра-
зом оставленные нами окопы первой линии. Эти огневые позиции были для него боль-
шим подспорьем, так как их можно было переоборудовать в самое кратчайшее время. 
А на некоторых участках этой теперь уже немецкой обороны противнику удалось уста-
новить минные поля и проволочные заграждения. В качестве отдельных опорных пун-
ктов фашисты использовали свои подбитые танки и бронетранспортеры, которые были 
превращены в огневые позиции.

Впоследствии генерал армии А.П.Белобородов о боях 258-го стрелкового полка у 
деревни Нефедьево писал: «...Враг бешенствовал в направлении стыка нашей дивизии 
с 18-й дивизией... Сначала фашисты нанесли по частям правого фланга дивизии, где 
оборонялся 258-й стрелковый полк, массированный удар авиации, а затем артиллерии. 
Четыре дня и четыре ночи не прекращались бои. ...Противник бросал в атаку части 5-й 
и 10-й танковых дивизий, не давая передышки. Наши товарищи вели бои из последних 
сил. Но мы со всей решительностью требовали от них стойко и упорно удерживать за-
нимаемые рубежи. 2 декабря на позиции двух батальонов 258-го стрелкового полка и 
левофланговых частей 18-й стрелковой дивизии немцы сразу бросили две танковые ди-
визии, поддерживаемые авиацией. Измученные предшествующими боями, оглушенные 
разрывами авиабомб, артснарядов героические батальоны по-прежнему сопротивля-
лись!»

А вот что вспоминает человек, весь этот день 2 декабря находившийся вместе со 
своими бойцами в окопах, командир 3-го батальона полка Ф.З.Сафончик (впоследствии 
полковник запаса): «Вражеская пехота, ведя беспорядочный огонь из автоматов и пу-
леметов, неся большие потери от нашего огня, взрываясь на противопехотных минах, 
все же продолжает атаку. Наши противотанковые ружья метко бьют по бронированным 
целям. Губительный огонь по врагу ведут наши пулеметчики, находящиеся в бронекол-
паках и на открытых площадках. ...У нас разрушены окопы и блиндажи, уничтожено не-
сколько пулеметов и пушек. Есть убитые и раненые. А бой не ослабевает. ...Вокруг дым и 
огонь. Горят дома, танки и мерзлая земля. 15 танков и бронетранспортеров было унич-
тожено перед нашим передним краем, десятки убитых и раненых гитлеровцев лежали 
на поле боя, застряли на проволочных заграждениях. И все же... противник не прекра-
щал яростных атак, стремился во что бы то ни стало прорвать нашу оборону.

Все труднее становилось гвардейцам сдерживать натиск врага. Сражались самоот-
верженно все... Связной командира 8-й стрелковой роты комсомолец Владимир Позд-
няков чаще всего находился на командном пункте батальона. Но быть просто связным 
ему казалось мало. Вооружившись снайперской винтовкой, он метким огнём выводил 
из строя фашистских офицеров, наводчиков пулеметов, бил по другим, как он говорил, 
«важным целям». После каждого убитого гитлеровца Владимир прятал себе во внутрен-
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ний карман, где хранил комсомольский билет, по спичке. В этом бою Владимир Позд-
няков погиб, а его товарищи вместе с комсомольским билетом извлекли из кармана 32 
спички...»

Главным нашим союзником в эти дни был «генерал мороз», который не давал нем-
цам ни покоя, ни отдыха. Не выдерживая длительного пребывания на холоде, немецкие 
солдаты стремились укрыться в блиндажах и уцелевших постройках. Однажды особен-
но много немцев набилось в помещение бывшей школы, которая была превращена ими 
в «пункт обогрева». Узнав об этом, наши артиллеристы (особенно зенитчики) просто из-
решетили снарядами стены этого здания.

Все это время севернее успешно отражала атаки врага 18-я стрелковая дивизия, во-
ины которой раньше других частей 16-й армии перешли в контрнаступление. Так 1308-й 
стрелковый полк, в рядах которого сражались красногорцы, еще 3 декабря освободил 
деревню Ладушкино и усадьбу совхоза «Общественник».

Начавшееся днем 5 декабря общее наступление наших войск Западного фронта 
прибавило боевого духа защитникам линии Нефедьево-Козино. В ночь с 5 на 6 декабря 
1941 года бойцы 1-го стрелкового батальона капитана Романова выбили врага с запад-
ной окраины деревни. Подразделения полка тоже перешли в наступление.

О том, как развивались дальнейшие события, наглядно видно из текстов оператив-
ных сводок Генерального штаба Красной армии: 

5 декабря. 18-я стрелковая дивизия и 146-я танковая бригада овладели районом 
Шеметково (6 км юго-западнее населенного пункта Крюково). Залпом батареи «РС» («ка-
тюши» – ред.) в районе Турово рассеян контратаковавший пехотный батальон противни-
ка. Части дивизии заняли Надовражино и наступали на Дедово.

9-я гвардейская стрелковая дивизия, 17-я танковая бригада и 40-я стрелковая бри-
гада в 8.00 5.12. перешли в наступление и к 12.00 частью сил овладели Нефедьво-Турово 
и продолжали наступать на Петровское. Атака частей на Рождествено успеха не имела.

6 декабря. 18-я с.д. оборонялась на рубеже севернее и северо-западнее опушки 
леса юго-восточнее района Баранцево-Ново-Дрожжино.

9-я гвардейская стрелковая дивизия занимала рубеж Турово-Селиваниха-Ленино – 
высота 201,8.

* * *
Отгремели кровопролитные бои на рубеже Нефедьево-Козино. Вспоми-

нает бывший командир 3-го стрелкового батальона 258-го стрелкового полка 
Ф.З.Сафончик: 

«После многосуточных оборонительных боев и пол-
ного освобождения деревни Нефедьево моему батальону 
представилась возможность для короткого отдыха. От-
дых не отдых, а надо было похоронить своих товарищей, 
павших бойцов и командиров. Как много их полегло здесь, 
у этих вот разрушенных нефедьевских окопов! Весь ба-
тальон можно было теперь свести в одну роту – всего в 
одну роту...

Непривычная тишина давила, казалось, не только на 
уши – она держала все существо оставшихся в живых под 
страшно тяжелым гнетом. Ноги сковывала такая уста-
лость, будто валенки были отлиты из железобетона. Бо-
лели плечи, устали руки, устали глаза – все вдруг ослабло 
от переутомления.

Присел я на снарядный ящик возле разбитой нефедьевской 
деревянной школы, опустил в изнеможении голову, а мимо меня к большим могилам бой-
цы и санитары на плащ-палатках несут тела моих погибших товарищей.

Ф.З. Сафончик
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Под одну могилу приспособили бывший блиндаж пулеметчиков с примкнувшей к нему 
траншеей. Для второй был использован контрольно-наблюдательный пункт баталь-
она и соединявшийся с ним блиндаж. Могилы получились большие, глубокие, они надежно 
укрыли тела героев...

Местные жители хлопотали возле павших воинов, пытаясь придать погибшим 
должный для похорон вид. Женщины – чьи-то матери, жены, сестры или невесты – тихо 
причитали, вытирая слезы. У нашей Тони Федоровой (санитарка батальона – Ю. Ж.), ко-
торая, казалось бы, никогда не плакала, все лицо мокрое от слез. Она их не стыдилась 
и не замечала, механически смахивая со щек и поправляя выбивающиеся из-под шапки 
прядки волос.

Вот выброшены из могил последние лопаты земли, началось скорбное захоронение. 
Писарь батальона старший сержант Козлов читает фамилии погибших воинов и дела-
ет отметки в книге безвозвратных потерь. Санинструкторы вчетвером подносят на 
плащ-палатке тело названного и осторожно опускают его в могилу. Там убитых прини-
мают Иван Пядухов с тремя бойцами и укладывают их рядами.

Первым Козлов называет имя комбата Андрея Михайловича Салина, который полу-
чил смертельную рану в бою за д. Дедово и через сутки умер. Кажется невероятным, не-
привычным и странным видеть лежащего посредине широкой могилы в окровавленных 
бинтах, безучастного и неподвижного капитана Салина. Рядом с Салиным с одной сто-
роны тело капитана Михаила Никифоровича Кузичкина, с другой – политрука восьмой 
роты Николая Владимировича Кургузова.

Михаил Кузичкин – наш начальник штаба. Он был чем-то похож на старого, мудро-
го учителя, несмотря на свою молодость, ему было всего 30 лет. Михаил Никифорович 
даже в самые тяжелые минуты боя не терял самообладания, казался внешне спокой-
ным. В ноябрьских боях он исполнял обязанности комбата, проявляя бесстрашие и во-
левые качества командира. Он не умел себя беречь. Но смерть обходила его стороной. 
Кузичкин водил гвардейцев в рукопашный бой, и ему всегда везло. Я как-то по-дружески 
пожурил его за неосторожность, за излишнюю горячность, а он, бодро улыбнувшись, 
уверенно сказал мне:

– Нет, Федор, меня не убьют!  А в бою я обязан быть там, где всего труднее. Да кто 
же должен показывать пример подчиненным, как не комбат?

И вот сейчас мы прощаемся с этим чудесным человеком, который хотел видеть 
свою Родину свободной и геройски дрался за это. Мы хоронили тогда многих, очень мно-
гих. Будто и теперь я слышу простуженный голос Виктора Козлова:

– Политрук пулеметной роты Николай Чернышев...
Какой красивый человек погиб! Он обладал редким даром убеждения. Речь его была 

безыскусной, прямой, каждое слово – весомым, а если нужно – задушевным, очень близ-
ким сердцу бойца... Лейтенант Бабинов, младшие лейтенанты Котиков Иван, Мажгин 
Григорий, Зеркальцев Иван... Это были замечательные командиры, прошедшие хорошую 
дальневосточную выучку и получившие настоящую боевую закалку. Ни один из них не 
дрогнул в бою, не запятнал своего имени малодушием и трусостью. Вместе со своими 
бойцами у стен Москвы они до конца выполнили свой воинский долг! Они стояли на-
смерть!

Снайпер Поздняков Владимир, старшина роты Бабушкин Николай, санинструктор 
Нориев Виктор, сержант Тебеньков Геннадий, рядовые Ребров Петр, Кудрявцев Михаил, 
Кречков Семен, Рубцов Григорий, Панченко Михаил, Глущенко Иван, Кинзерский Игнат, 
Расчупкин Иван, Рябов Федор...

Как мне не помнить пулеметчика Петра Реброва! Активный комсомолец, отличный 
гимнаст, один из лучших пулеметчиков. До отчаяния храбрый! Ребров со своим ручным 
пулеметом смело бросился в рукопашную схватку и геройски погиб. Фашисты зверски 
изуродовали труп отважного комсомольца. Мы потом его с большим трудом опознали.
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Все они воины-братья, братья по оружию, братья по совместной борьбе с врагом, 
братья по пролитой крови. Они лежат в одной братской могиле.

Бойцы батальона продолжали принимать все новые и новые тела погибших воинов 
от местных жителей, которые разыскивали их на поле боя и доставляли к местам за-
хоронения. Все выбивались из последних сил, однако каждый понимал, что мы отдаем 
последний долг героизму и мужеству павших.

Вокруг вместе с гвардейцами батальона стоят дети, женщины и старики. Стоят 
молча, неподвижно, будто боятся потревожить покой погибших. Слышны глубокие 
вздохи. Минута-две молчания – и под траурные звуки оркестра гремит троекратный 
прощальный залп. Заработали лопаты. Первые мерзлые комья земли гулко упали в мо-
гилы. Непрошеный ком подступил к горлу, вот-вот вырвутся из груди рыдания, я призы-
ваю на помощь всю свою волю.

Старший сержант передал мне папку со списком погибших, их комсомольскими и 
партийными билетами, с удостоверениями личности и красноармейскими книжками. 
Большая часть документов в кровавых пятнах, пробита пулями и осколками, подмоче-
на водой и потом, вымазана ружейным маслом и грязью окопов.

Уже построен батальон, – вернее, то, что осталось от него за пять недель боев. О 
чем же скажу бойцам на траурном митинге у братских могил? В самом деле, что же им 
сказать? Перед моим мысленным взором – в который уж раз! – проходят строгие лица 
погибших бойцов и командиров.

– Родная земля, Родина, весь народ советский прощаются со своими верными сыно-
вьями, храбрыми гвардейцами – бойцами и командирами, – говорю я. – Будем вечно хра-
нить в памяти их имена! Москва, столица нашей Родины, низко поклонись героям: они 
погибли, защищая тебя! Их сердца сгорели в пламени сражений, чтобы ты, Москва-ма-
тушка, и ты, великая наша Россия, были свободными и счастливыми! Они пали на по-
следнем огневом рубеже недалеко от Москвы.

Кроме меня, выступили еще несколько человек. Мы обещали хранить память о 
павших и беспощадно бить врага, отомстить за наших товарищей. Кровь за кровь, 
смерть за смерть!».

Мемориал на месте кровопролитных боев в Козино-Нефедьеве. 2014
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ЧЕМ КрЕПЧЕ ТыЛ,
      ТЕМ КрЕПЧЕ ФронТ



В.М.Лялин

днИ И ноЧИ 
ПодМосКовного города

Летом 1939 года наш вождь И.В.Сталин принял решение заключить договор о не-
нападении с руководством нацистской Германии. Так, 23 августа появился на свет зна-
менитый «пакт Риббентропа - Молотова». Ровно неделю спустя Гитлер напал на Польшу, 
открыв первые страницы новой мировой войны. Спустя год немецкая армия почти це-
ликом захватила Западную Европу. Война явно приближалась к нашим границам. И это 
ощущение грядущей войны становилось у людей все более острым. Я в то время жил в 
Красногорске и работал конструктором на заводе №69. Чувство военной опасности для 
нас подтвердилось, когда на заводе и в городе стала  организовываться служба местной 
противовоз душной обороны (МПВО). Создана она была и в Красногорске. Я стал бой цом 
этой службы в команде управления. У нас проводились учебные де журства и занятия, 
где значительное время уделялось противохимической обороне.

Жизнь в городе текла довольно спокойно. По утрам, когда мы шли на работу, над на-
шими головами низко через завод летел самолет немецкой авиакомпании по маршруту 
Берлин - Москва. Мы с интересом его рассматривали, а он, наверное, нас. Население 
было воспитано на убеждении, что ни один вражеский самолет не сможет прорвать-
ся в наше воздушное пространст во, поскольку сразу будет уничтожен. Поэтому, когда 
ранним утром в са мом начале войны прозвучала воздушная тревога и началась зенит-
ная пальба, в городе поднялся переполох. Выскочив на улицу, мы увидели вы соко в 
небе маленький самолетик, движущийся к Москве, окруженный раз рывами снарядов. 
Прибежав на сборный пункт, мы не нашли объяснения этому явлению у нашего расте-
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рянного начальства. Потом была попытка объяснить, что это была учебная проверка 
готовности к нападению.

До этого мы беспечно дежурили на вышке главного корпуса, где было два телефо-
на - один обычный, по которому мы часто болтали, а другой диспетчерский, для сроч-
ных донесений. Если кто по ошибке хватался за эту трубку, получал грозную отповедь. 
Поэтому молодежь на исписанных сте нах вышки оставила шуточную надпись: «Телефон 
диспетчера! Не звони от делать нечего! Ни днем, ни вечером не смей говорить с ди-
спетчером!». Острили на длинных дежурствах от скуки и молодости. С началом налетов 
стали серьезней и молчаливей. Моя смешливая напарница Миля Матвеева с содрогани-
ем рассказывала услышанный ею фронтовой эпизод, как сол дат с разорванным в бою 
животом убирал обратно выползавшие из него внутренности вместе с песком. Потом, 
в самое тяжелое время, я встретил Милю в шинели. Она добровольно ушла на фронт.

Немецкие налеты участились. Помню, как в первый раз они подожгли какие-то объ-
екты в Москве. Я стоял под грибком наземного наблюдения, когда заметил над Москвой 
разгорающееся зарево. Тотчас же последовал звонок с командного пункта с вопросом, 
что я вижу над Москвой. Вероят но, такой же сигнал был получен с вышки. Он показался 
невероятным, и его начали проверять. В эту ночь в Москве немцам удалось поджечь 
одно здание, но это научило нас в дальнейшем хорошо справляться с «зажигал ками», 
за которыми следили на каждой крыше и, сбрасывая их вниз, туши ли песком. Сначала 
налеты были беспорядочными, потом стали совершать ся с немецкой аккуратностью. 
Ровно в 7 часов вечера самолеты пролета ли над нами тем же маршрутом, каким до этого 
летал пассажирский само лет, только гораздо выше. Придя с работы, мы успевали поесть 
и прилечь перед бессонной ночью, иногда удавалось вздремнуть. В семь раздавалась 
сирена. Я хватал противогаз, жена - чемоданчик с самым необходимым, у крыльца мы 
целовались, неуверенные в своей дальнейшей судьбе, и спе шили каждый в свою сторо-
ну - жена в убежище, а я на завод. Несмотря на поспешность, я прибегал с Брусчатого по-
селка тогда, когда на всех постах люди были уже расставлены, и оставалось ждать своей 
очереди. Мы, опо здавшие, ложились в подвале на полу, подложив под голову противо-
газ, и пытались поспать перед дежурством. Но это удавалось с трудом - пробеж ка разгу-
ливала, и когда, наконец, одолевала дремота, нас поднимали на де журство. Поднявшись 
на вышку, мы следили за небом. Высоко в темноте появлялись эти зловещие птички, ос-
вещаемые прожекторами, и с соседней горы за заводом, где стояла зенитная батарея, в 
ночной тиши отчетливо раздавалась команда: «По фашистским стервятникам... (дальше 
следовало виртуозное непечатное выражение) огонь!».

Воздух сотрясали залпы, вокруг самолета вспыхивали разрывы, но он упрямо на-
правлялся к Москве. То ли он летел слишком высоко, недосягае мо для наших зениток, 
то ли прицельность была плохая, но я ни разу не ви дел падающего самолета. Все они 
стремились к Москве, не размениваясь на попутные объекты. Только один раз само-
лет, видимо, так и не сумевший сбросить свой смертоносный груз, заинтересовался 
заводом. Нас, ожидав ших своей очереди в подвале, насторожила усиленная стрельба, 
и, выгля нув наружу, мы поразились яркому свету висящих над заводом осветитель ных 
бомб. Постоянно слышимый в подвале производственный шум стих, станки выключи-
ли, и топот многих ног подтвердил, что люди побежали в бомбоубежище. Вслед за этим 
раздался страшный взрыв, потрясший все здание. Бомба попала в убежище. Когда я под-
нялся на вышку, мне хмуро сообщили, что на территории много убитых. Потом на заводе 
явившаяся Шура Дикарева из санитарной команды поведала о кровавых деталях этой 
драмы. Еще одна бомба упала на Губайлово, прямо на Волоколамское шоссе.

Немецкая армия продвигалась к Москве. У нас началась эвакуация. Я был в бригаде 
главного механика. Эшелоны подавались все реже и реже, у нас были простои, в один из 
которых мне удалось съездить в Москву. Проезжая в трамвае мимо Политехнического 
музея, я заметил, что все сте кла в окнах выбиты, а, взглянув на противоположную сто-
рону, увидел разрушенное здание. Оказалось, накануне вечером немецкому бомбарди-
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ровщику удалось на небольшой высоте прорваться к центру города и сбросить крупную 
бомбу на здание ЦК партии.

А Красногорск постепенно пустел. Мы с женой решили не ехать в эва куацию. 
Предполагалось, что она останется в Москве у тетки, а меня обя зательно призовут в 
армию. Мы были твердо уверены, что к Москве нем цев не допустят ни в коем случае. 
Позже размышляя над этим, я завидовал нашей самоуверенной бесшабашности в то не-
предсказуемо тяже лое время. Но эта стойкая уверенность большинства спасла и нас, и 
стра ну.

Между тем подача составов заводу совсем прекратилась. Вся Москва и область уез-
жали на восток, вагонов не было, и когда уже поздней осенью вдруг прислали какой-
то сборный полутоварняк, туда набилось столько народу, что трудно было взять даже 
самое необходимое. После ухода этого последнего эшелона Красногорск совсем обез-
людел. В нашем доме на Брусчатом поселке, как и в остальных домах, никого не оста-
лось. Послед ние жители жались друг к другу, собираясь в центре города возле клуба и 
деревянных домов. Перебрались сюда и мы. Подыскивая место для жилья, я бродил по 
пустым квартирам, сохранившим печальные следы спешного отъезда. Текущая струй-
ка воды, сковорода с остатками картошки, какой-то семейный альбом - все наводило 
на грустные размышления. Нам не нужно было ничего из оставленных вещей, хотелось 
найти просто маленький уго лок рядом с живыми людьми, который тоже, вероятно, при-
дется оставить. И такой уголок подвернулся, соблазнив обманчивым теплом горящей 
пли ты и бегающими детьми.

Военкомат пока не спешил расставаться с последними мужиками, которых почти не 
осталось. Однажды нас двоих - Дмитрия Козлова и меня - во енком послал в Митино для 
проверки: нет ли там дезертиров. Мы пришли туда поздним вечером, отыскали сельсо-
ветчицу - молодую женщину, кото рая категорически заявила, что у них дезертиров нет 
и быть не может, по тому что каждый двор на виду и все друг друга знают. Бессмысленно 
было тревожить людей ночным обыском, и мы до рассвета просидели с ней на завалин-
ке, обсуждая текущие проблемы.

В Красногорске уже привыкли к пролетавшим немецким самолетам и не бегали в 
бомбоубежище, тем более что там развелись блохи. Магазины города не работали, но 
однажды я увидел большую очередь. Вернее, целую толпу женщин с бидонами и ве-
драми, стоявших за морсом. Вряд ли этот морс представлял собой что-то натуральное, 
скорее всего, это была подкра шенная вода на сахарине, но и это было находкой, тем бо-
лее без карто чек. Какой-то инвалид пытался получить морс без очереди. Разъяренные 
бабы били его бидонами и, в конце концов, вытолкнули вон. А это, навер ное, был солдат, 
недавно покинувший госпиталь.

Красногорск стал мрачным. Мрак был и в душах людей, голодных, удрученных на-
шими военными неудачами. Мрак был в домах, лишенных электричества, с окнами, за-
крытыми черной бумагой, и в комнатах, освещаемых по вечерам самодельными «мига-
лочками» в виде лампадок на ма шинном масле. Мыться было негде - баня не работала. 
Последний раз я помылся в старой поляковской бане у плотины, положив пальто и все 
остальное на деревянную лавку возле таза с горячей водой. Квартиры не отап ливались, 
и все стали ставить в комнатах железные печки, выводя трубу в форточку. По вечерам 
из всех труб валил дым, оставляя на стенах домов черные следы. Я тоже поставил такую 
печку, но трубу вывел в кухонный дымоход, пробив две пустотелые перегородки. В буду-
щем, при капитальном ремонте дома, возможно, найдут написанную мной внутри пере-
городки да ту и упавший вниз молоток. Топлива тоже не было, подбирали все, что го рит. 
В поисках топлива я как-то нашел в поле пустые снарядные ящики, ко торые для меня 
были сущим кладом. Потом, когда начал восстанавливать ся завод, на топливо было сня-
то все шашечное покрытие пола в инстру ментальном цехе. Пропитавшиеся машинным 
маслом шашки здорово горе ли.

А пока уполномоченный по делам завода Н.Г.Пицерман организовал в ремесленном 
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училище из оставшегося оборудования мастерскую по ре монту военной техники. Здесь 
гнули бугели для подвешивания авиабомб, делали корпуса гранат с ручкой, а в литейке 
лили корпуса лимонок, пробо вали точить мины. Выполняли случайные, разовые заказы 
фронтовиков. Так, однажды молодой артиллерийский командир, прослышав, что здесь 
был оптический завод, явился к нам в надежде найти оптические прицелы, в которых 
была большая нужда. Но оптики у нас не было. И он предложил изготовить хотя бы про-
стое устройство для прямой наводки. Оно представляло собой кусок трубки, в одном 
конце которой было небольшое отвер стие, а в другом - перекрестие в четыре нитки из 
тонкой проволоки. Было, конечно, и соответствующее крепление к стволу пушки. Он 
сам собирался отъюстировать это устройство во время стрельбы. Срочно изготовили 
не сколько таких прицелов, и он сразу увез их на фронт, который был уже ря дом, давая 
о себе знать непрерывным гулом. Вскоре этот артиллерист по явился с какой-то новой 
нуждой и сообщил, что прицел вышел удачно. С наступлением зимы появились новые 
заказы. Например, сделать лыжные санки для перевозки пулеметов. Тогдашний гро-
моздкий «максим» на коле сах, известный еще по фильмам о гражданской войне, было 
тяжело таскать по снегу. Я уже начал придумывать эти санки, но возникло много практи-
ческих вопросов, к тому же не было под рукой самого пулемета, да и за казчики исчезли 
в круговерти войны, и работа застопорилась.

Помню новогоднюю ночь 1941-1942 годов. Я сидел за конструкторской доской и 
чертил волокушу для очистки от снега военных аэродромов. Она представляла собой 
остроносую бревенчатую раму, цепляемую к танку. За стеной, на лестнице, был слышен 
непрерывный, тяжелый топот. Это вновь прибывшее армейское пополнение поднима-
лось на верхний этаж, чтобы, обмундировавшись там, спуститься по другой лестнице и 
отправиться пря мо на фронт.

На помощь Москве прибывали новые силы, и решающий перелом определили си-
бирские дивизии, отбросив немцев от столицы. Война стала от катываться на запад, а мы 
тем временем начали серийное производство прицелов батальонного миномета МПБ-
80. У нас для этого появились все возможности, в том числе штамповать и делить лимб, 
но уровни приходилось доставать на московском заводе. Ездил я туда поездом, который 
хо дил раз в сутки, по тогда еще одноколейному пути, а обратно вечером приходилось 
добираться пешком от станции метро «Сокол». В первый раз я шел три с половиной часа 
против ветра в снежной пурге. Потом добирал ся за три часа. Мимо по Волоколамскому 
шоссе, которое тогда именовалось ВАД-5 (военно-автомобильная дорога), шли военные 
машины. К од ной, остановившейся по какой-то причине, я пытался пристроиться, но 
шо фер даже замахнулся на меня, не имея права подвозить случайных людей.

Вскоре начал восстанавливаться наш завод. Новый директор Владимир 
Александрович Колычев, умный, волевой человек, вызвал Козлова и меня, тогда 
единственных конструкторов, чтобы познакомиться с тем, что мы здесь делали, и дать 
новое задание: попытаться заменить в танковом пери скопе монолитную призму из 
дорогого оптического стекла на комбинацию из трех зеркал. В боях были большие потери 
приборов, и наша промыш ленность не успевала производить столько оптического 
стекла. Экспери ментальные призмы из зеркал были изготовлены в полукустарных 
услови ях, отправлены на испытания, но, видимо, себя не оправдали.

Пустые помещения завода быстро заполнялись оборудованием и работниками. Но 
в технологическом отделе работать было некому. Под мое начало попали несколько 
девочек, почти не имеющих представления о черчении, их приходилось натаскивать с 
азов, одновременно делая собствен ную работу. Грамотней всех была Липа Королева, 
студентка 3-го курса Бауманского института. Но эта чудесная девушка вскоре умерла 
от какой-то болезни мозга. У меня осталась ее фотография, которую она подарила мне 
в день своего рождения с благодарственной надписью первому учителю. Потом у меня 
появились двое мальчишек, окончивших школу. Но толку от них было мало, чертеж-
ная грамота им давалась туго. Поправлять чертежи моих подопечных было труднее, 
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чем сделать их самому. Один из парень ков вскоре ушел в цех, а другой впоследствии 
стал моим взыскательным начальником. Потом уже ко мне стали приходить квалифи-
цированные работники. В 1942 году семнадцатилетний паренек Ваня Титов, который в 
ли тейной мастерской завода отливал корпуса мин, по комсомольскому призыву ушел 
добровольцем на фронт. Он провоевал три года, а на последнем году войны получил 
тяжелые ранения и после трех месяцев госпиталей, списанный по инвалидности, при-
шел ко мне в конструкторское бюро. Не унывающий и веселый, он быстро делал успехи, 
и вскоре стал толковым конструктором. К нам на завод из блокадного Ленинграда были 
вывезены работники ГОМЗа.

Из Бийска, из эвакуации, прибыли в Красногорск сотрудники московского завода 
«Аэрогеоприбор». Это были здоровые люди, даже с некото рым запасом продоволь-
ствия, в отличие от ленинградцев-дистрофиков. Не смотря на усиленное питание, они 
медленно поправлялись. А мы, местные, из своего скудного пайка делились с ними. В 
столовой сначала кормили пшеницей. Эта шрапнель (так мы ее называли) не перева-
ривалась в желуд ке и не давала силу. А когда ее запасы кончились, нас стали кормить 
капу стой, теми ее верхними листьями, которые в нормальное время идут на корм скоту. 
Сваренные они чернели. Из них готовили первое и второе, ко торое поливали каким-то 
маслом, похожим на машинное, настолько отвра тительным, что мы, несмотря на голод, 
просили на раздаче не поливать ка пусту. Иногда на второе давали ложку пюре из мо-
роженой картошки, а кое-когда перепадала какая-то рыбешка, почему-то всегда одни 
хвосты, но это уже было более питательным.

Первое время в столовой не было тарелок, использовали стекла автомобильных 
фар, запас которых нашелся в гараже. Наружная поверхность их была гладкой, а вну-
тренняя ребристой, и в столовой стоял звон - все скребли эти «миски». 

Дома тоже есть было нечего. Если не доставали какую-нибудь свеклу или пару кар-
тошек, то пили чай без сахара с остатками хле6а. Несколько граммов подсолнечного ма-
сла под видом витамина Е я ухи трялся получать по рецепту врача. Для этого надо было 
сделать анализ крови на гемоглобин. Но после прокола пальца крови не было, ее долго 
и с трудом выжимали на стекло. Процент гемоглобина у здорового человека обычно 
80 - 95. У меня было 65, но и это не всегда было достаточно для получения рецепта, и я 
не очень умело подчищал первую цифру, чтобы сде лать из нее пятерку. Врач-старичок 
Каменский, вероятно, замечал это, но, вздохнув, выписывал маленький пузыречек жира. 

Но эти капли мало что давали, и я начал пухнуть с голода. Если такое распухшее тело 
давить пальцем, то ямка так и оставалась. Это было предвестником голодной смерти, и 
встревоженная жена, сама доходяга, предприняла все для моего спасения. Я понемногу 
стал поправляться.

В поисках еды я иногда отпрашивался с работы, уезжал куда-нибудь подальше и хо-
дил по деревням в надежде сменять что-нибудь на съестное. Менять особенно было 
нечего, я брал с собой простые нитяные чулки, лам повое стекло, старую наволочку, еще 
что-нибудь обиходное, что находи лось дома, но и в деревне тоже было плохо. Зайдя 
в одну избу, я застал за обедом удрученную женщину с двумя ребятишками, которые 
хлебали пус тые щи без жиров и хлеба. Сердобольная женщина налила и мне: «Съешь. 
Все-таки горяченькое». 

По пути в какую-то деревню случайный попутчик-старик заметил, что все сами го-
лодные и вряд ли я здесь что-нибудь доста ну: «Если только у наших бандитов, но они зве-
ри, привыкли грабить, а не давать. Но ты их не бойся, попытайся». Он указал в деревне 
их большой добротный дом. Неожиданно нагрянув в их горницу, я вызвал насторожен-
ность многолюдной семьи, но, узнав, зачем я явился, меня бесцеремонно выпроводили, 
и хозяин, крепкий мужик, сказал своей бабе: «Посмотри за ним - как бы чего не спер в 
сенцах». Иногда мне удавалось достать не сколько картошек или пару чахлых кочанов 
капусты, из которых я один съедал от голода. Только раз удалось достать пшеницы у 
какой-то предсе дательницы колхоза, вернее, у ее мужа-инвалида.
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Нас не мог победить Гитлер. Нас мог победить голод. Голод был повсю ду. В Москве в 
первый же год войны вымерли от голода все мои пожилые родственники.

Все мы принялись за огороды. В поисках участка я как-то забрел в по ле за парком. 
Там на краю оврага стоял какой-то военный и расстреливал случайно найденную грана-
ту, чтобы ее обезвредить. Парк неузнаваемо изменился. До войны он и вся территория 
города, его окрестностей представляли сосновый лес. Теперь остались лишь одинокие 
сосны. Войне нужны бы ли бревна для блиндажей и бомбоубежищ, людям нужно было 
топливо. Сосны спилили и в парке, и в лесу вокруг Брусчатого поселка, и за плоти ной. 
Огороды стали появляться всюду, даже в городском сквере и на тер ритории завода. Для 
работников технического отдела была выделена полоса земли за главным корпусом. В 
земле было много всякого мусора, камней, железа, копать было трудно. Но зато здесь 
была вода, можно было по ливать овощи. Мы приходили сюда на рассвете, чтобы успеть 
покопаться перед работой. У всех был обычно не один, а два или три небольших участ ка 
в разных местах, чтобы в случае хищений не остаться совсем без кар тошки. У меня еще 
был участок за парком и один за плотиной. Там прихо дилось корчевать пни. Это была 
тяжелая работа, приходилось раскапы вать и рубить корни, а потом оттаскивать пни. Но 
жизнь стала веселей. 

Во одушевляли успехи на фронте, наладилось производство, улучшилось пита ние. 
Кроме собственного обеспечения с огородов, мы стали получать продовольственную 
помощь из Америки: бекон, лярд, сгущенку, шоколад, яич ный порошок и другие кало-
рийные продукты, которые доставлялись морским путем. Нам удалось справиться с 
врагом и на воде, и на земле, и в воздухе.

И вот наступила Победа, Победа, в которой участвовал и наш Красногорск, наши 
дорогие земляки. В этот день я поехал в Москву, видел, как ли ковал народ, как плака-
ли и целовались незнакомые люди. Потом я видел разгромленный Берлин с разбитым 
Рейхстагом, исписанным до потолка на шими бойцами. Посетил своего товарища по ра-
боте на заводе и в мастер ской ремесленного училища. Майор Иванов прошел всю вой-
ну до Берлина, был назначен военным комендантом города Мюльхаузен. Значительно 
позже я повидал Сибирь, которая приютила эвакуированных и спасла Мо скву. По таеж-
ному Енисею я добрался до порта Диксон, через которой при ходила к нам продоволь-
ственная помощь союзников. Мне удалось увидеть там на борту стоящего рядом судна 
«Немирович-Данченко» капитана, то го, который когда-то из единственной на Диксоне 
пушки поджег немецкий линкор «Адмирал Шернер», забравшийся в наши воды. Все это 
для меня жи вые следы прошлого, и мой долг поделиться воспоминаниями с молодым 
поколением.
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всЕ дЛЯ ФронТа, 
всЕ дЛЯ ПоБЕды

В первые месяцы Великой Отечественной войны более половины мужчин 
Павшинского завода железобетонных конструкций (ныне ЗАО «Бецема») ушли на фронт 
по призыву, а также в ряды народного ополчения и в истребительный батальон. На сме-
ну выбывшим  в строй вставали женщины и подростки, а общее количество рабочих  
сократилось с 790 до 500 человек. В справке, представленной в горком партии, было 
указано: «Павшинский союзный госзавод железобетонных конструкций НКПСМ СССР 
(Народный комиссариат промышленности и строительных материалов) вырабатывает: 
а) пулеметные и артиллерийские доты, б) продукцию спеццеха модель «100» и «250» (фу-
гасные бомбы весом 100 и 250 кг)».  В то же время отмечалось, что возросла трудоем-
кость новых изделий, так как для  конструкций артиллерийских дотов использовались 
бревенчатая опалубка и полосовое железо в качестве арматуры. Не хватало плотников 
и рабочих других специальностей, порой происходили  срывы графика из-за  поставок 
цемента, железа и пиломатериалов. Тем не менее, в короткий срок отработана техноло-
гия изготовления новой продукции, сделаны нужная оснастка и приспособления, на-
лажено серийное производство изделий, направлявшихся непосредственно на линию 
фронта. 

Одновременно на заводе по заданию Государственного комитета обороны СССР 
шире разворачивалось производство  фугасных  авиабомб. Павшинский завод являлся 
завершающим звеном в технологической цепочке. Наружная оболочка штамповалась 
из металла на московском заводе №67 и отправлялась от Павелецкого вокзала гру-
зовым трамваем до Тушина, а далее заготовки везли до места на своих автомашинах. 
Стабилизаторы также доставляли собственным автотранспортом  с завода в городе 
Иваново, втулки  – с третьего  отдаленного предприятия. На Павшинском заводе в спе-
циальном цехе №12 под руководством А.С.Клягина для их соединения делали монолит-
ный корпус  из особо прочного железобетона со сложной арматурой в виде нескольких 
слоев металлической сетки. Железобетон здесь был не простым заполнителем, а глав-
ным звеном, скреплявшим все остальные детали, обеспечивавшим надежность кон-
струкции и мощность взрывной силы.  Многие операции по доработке доставленных 
заготовок приходилось делать самим на металлорежущих станках в механическом цехе. 
Отдельные цеха  отвели для покраски готовых изделий и упаковки их в деревянную тару. 

Теперь не только производство, но вся жизнь в поселке перестроились на военный 

Е.Н.Мачульский
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лад.  Завод и поселок стали «объектом», начальником которого  был назначен директор 
С.А.Арутюнов, начальником штаба  Н.К.Алексинский, а руководители цехов и отделов 
С.А.Клягин, А.Д.Соболев, П.И.Плотников, В.В.Новиков, В.И.Ярнов, Ф.А.Харитонов и дру-
гие, кроме выполнения своих основных обязанностей, стали начальниками служб ПВО. 
С первого дня войны из числа рабочих укомплектовывались специальные формирова-
ния, был введен жесткий режим светомаскировки. На предприятии и в жилом поселке 
развернулось строительство четырех крупных бомбоубежищ из сборного железобето-
на, во всех командах ПВО былов введено круглосуточное дежурство. В поселке органи-
зованы группы самозащиты из проживающего населения. Были также усилены средства 
пожаротушения, на крышах и в помещениях установлены бочки с водой, по чердакам 
раскидывались пожарные рукава, а для наблюдения за воздухом и борьбы с зажига-
тельными бомбами на крышах домов были оборудованы вышки. Время скоро показало 
необходимость и своевременность этих мероприятий. 

В военном городке по соседству с заводом располагался  2-й дивизион 251-го зенит-
ного артиллерийского полка,  батареи которого были установлены  на боевых позици-
ях у Гольева, деревни Анино, где сейчас находится военный клинический госпиталь, у 
деревни Пенягино и в других местах. В ночь на 22 июля фашисты предприняли первый 
групповой налет на Москву. Линия фронта пролегла в небе над Красногорском, где вра-
жеских стервятников встречали огнем наши зенитчики. Воины 6-й батареи,  находив-
шейся на опушке леса у деревни Глухово, первыми   в этом бою сбили два фашистских 
самолета, один из которых в августе был выставлен для обозрения на Театральной пло-
щади в Москве. Враги получили достойный отпор, но их воздушные армады изо дня в 
день все с большим ожесточением рвались к советской столице. В связи с этим были 
увеличены ряды защитников неба. Новые зенитные орудия  устанавливались на месте 
будущего стадиона. На павшинском поле, где сейчас «Кнауф гипс», находились машины с 
прожекторами и аэростатами, перемещавшимися на боевые позиции во время тревоги. 
В отдельные дни команда воздушной тревоги объявлялась до 5-6 раз. Налеты вражеской 
авиации продолжались до конца ноября, и все это время жители города пребывали в 
состоянии бесконечного напряжения («Красногорье», № 2, 1998). «Чувствовалось   при-
ближение   фронта   к Москве, – рассказывал в своих воспоминаниях    Н.К.Алексинский, 
– беспрерывные  гудки сирен и паровозов, зенитная  стрельба,  частые очереди уста-
новленных на крышах жилых домов крупнокалиберных пулеметов, зарева пожарищ, 
беспрерывное движение войск на Ильинском и Волоколамском шоссе, движение во-
инских составов по железной дороге, установка зенитных точек на поле против завода 
– все это сохраняло у людей тяжелое настроение».

Летом эвакуируются детский сад и школа ФЗО, началась организованная эвакуация 
части жителей. Для доставки их на московский вокзал  предоставлялись военные маши-
ны, но уезжали немногие. «Было много слез. Люди не знали, на что решиться... Около 70-
80 семей с мешками за спиной и чемоданами стали покидать поселок... В последний мо-
мент, – продолжал Н.К.Алексинский, – некоторые семьи стали отказываться от выезда, 
заявляя: «Лучше будем умирать здесь. Завод – это вторая наша родина. Отъезжающие 
старались держать себя в руках, успокаивать ребятишек, но чувствовалось, как им тяже-
ло покидать завод, родных, знакомых».

10 октября началась эвакуация  завода №69 имени Ленина.  Павшинский завод желе-
зобетонных конструкций, продукция которого шла непосредственно на строительство 
оборонительных сооружений, должен был остаться. Однако в ночь на 16 октября, когда 
было принято  решение об эвакуации из  Москвы всех правительственных учреждений,  
поступил приказ остановить завод ввиду явной опасности и немедленно рассчитать ра-
бочих, служащих и инженерно-технических работников, оставив только руководство и 
штаб ПВО до особых указаний. В ту же ночь  все получили  расчет с выдачей выходного 
пособия и документов, с предупреждением о необходимости покинуть пределы района 
как оборонительного рубежа на подступах к Москве. Благодаря вмешательству коман-
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дующего Западным фронтом Г.К.Жукова, это решение на следующий день было отмене-
но, но многие уже выехали за пределы района и области. Их разыскивали  всеми путями 
и вызывали на работу.  По распоряжению Главного военно-инженерного управления 
Красной армии на завод перевели со сборных пунктов Москвы и Тулы около 60 чело-
век  нужных профессий, призванных в армию, которые и трудились на нем как воен-
нослужащие вплоть до демобилизации в послевоенное время. Количество рабочих по 
состоянию на 26 ноября (кроме непроизводственной группы, ЖКО, столовой и охраны) 
составило 375 человек. И тем не менее, выполнение плана в  ноябре 1941 года по  пуле-
метным и артиллерийским дотам составило 64,3%, а по продукции спеццеха – 118,9%.

В связи с увеличением объема по обработке металла коллективу завода предоста-
вили возможность собрать по территориям эвакуированных из Москвы предприятий 
пригодные станки, и парк его оборудования  пополнили более 60 единиц различных  
механизмов, в том числе литейная печь-вагранка мощностью 1,5 тонны.  Собранный при 
этом металлолом пошел на изготовление противотанковых «ежей».

В тяжелейших условиях  военного времени  рабочие самоотверженно боролись за 
выполнение государственных заданий. Трудились в две смены, намного перевыполняя 
установленные нормы. В декабре плановое задание по всем направлениям было 
выполнено на 123%. Подводя итоги за год, завод представил «Сведения о выполнении 
государственного задания лучшими стахановцами на 27 декабря»: Пеняев П.А., цех 12, 
бригадир бетонщиков, до 250%; Мишкина А.Н., цех 12, арматурщица, до 230; Голубев 
В.А., цех 12, бетонщик, до 250; Панькина А.С., цех 12, арматурщица, до 280; Дмитриев Г.Д., 
Степанов И.С., цех 1, распалубщики, до 230; Бурганова М., цех 1, бригадир бетонщиков, до 
206; Рубцова М.И., цех 3, арматурщица, до 300; Чистяков Н.В., цех 4, бригадир столяров, 
до 190; Марков А.Г., цех 6, кузнец, 350; Веретенникова М.В, цех 13, бригадир участка 
инертных материалов, до 200. 

Жители района в составе пятитысячного Красногорского трудового полка в октя-
бре-ноябре самоотверженно  работали на строительстве оборонительных сооружений 
на рубеже от Степановского, Нахабина и Нефедьева до Лигачева за Пятницкой доро-
гой. («Красногорский рабочий», 1941, №172, 173, 175, 194). Москвичи строили укрепления 
за городом на линии от Царицына до Кунцева и в северной части: Рублево–Павшино–
Красногорск–Химкинское водохранилище и далее до поселка Мытищи. В их оборудо-
вании пригодилась и продукция  завода. «Всего было построено на этой линии 1428 ар-

Комсомольско-молодежная бригада: (слева направо) Николай Макаров, 
Николай Хамидулин, Анатолий Гавриченков (бригадир), Анатолий 
Плотников. Красногорск. 1943
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тиллерийских и пулеметных дотов и дзотов, 165 км противотанковых рвов, поставлено 
111 км трехрядной колючей проволоки и большое количество баррикад и противотан-
ковых «ежей». («Выстояли и победили». М., 1966, с. 285).  Когда начался  разгром  фаши-
стов  под Москвой, Красногорский горком партии 14 декабря подготовил материалы 
о награждении орденами и медалями четырех участников Красногорского трудового 
полка и семи работников Павшинского завода №1 («Стандартбетон»). В феврале 1942 
года последовал правительственный указ, выдержка из которого была опубликована в 
газете «Красногорский рабочий», № 35.

Справка о награждении орденами и медалями
Орденом Трудового Красного Знамени – Сергей Айрапетович Арутюнов; ор-

деном «Красная Звезда» –  Александр Денисович Соболев; медалью «За трудовую 
доблесть» – Мария Васильевна Веретенникова, Анна Николаевна Мишкина. 

Впоследствии в декабре 1944 года 299 работников были награждены за свой трудо-
вой подвиг медалью «За оборону Москвы».

Первые награды вдохновили весь коллектив. Газета «Красногорский рабочий» ра-
портует о новых достижениях женской бригады Бургановой,  о цехе Бухарцева, который 
выполняет  задания на 150%, и  передовиках его производства: «Лучшие бригадиры – 
бетонщица Крылова Ю.В., Голубев В.А., Пеняев П.А., Мартынов И.С., рабочие-сборщики 
Дмитриев Г.Д., Стрелков, бетонщица Сверткова, арматурщицы Панькина А.С. и Бацкова 
О.А., крановщица Бабаева Е.В.». Рассказано и  о лучших в цехе Клягина, где распалубщик 
Ганькин дает 300-350%, Гаялов и Леонтьев – до 400%, бригады Дмитриевой, Крыловой и  
Федотовой за июнь и  половину июля дали соответственно 259%,  219% и 195% нормы, 
о семейных звеньях двухсотников  Изоткина и Изоткиной, Ильина и Ильиной. В июле за-
вод выполнил плановое задание на  117%, в августе на  141%, работа предприятия была 
отмечена приказом Наркомата промстройматериалов СССР (НКПСМ).

В газете «Красногорский рабочий» во втором полугодии 1942 года появилась ру-
брика «Доска почета», на которой  в разное время были представлены 13 рабочих заво-
да:  в том числе, Марков Алексей Григорьевич, в июле нормы выработки выполнил на 
444%;  Рубцова Мария Ивановна, в первой половине августа дала 257%;  Бобкова Ольга 
Алексеевна, выполняя 2 нормы, план августа выполнила досрочно;  Степков Василий 
Васильевич, выполнял  свыше 2 норм;  Голубев Владимир Александрович, бригадир-
стахановец, выполняющий свыше 2 норм; Сверткова Анна Андреевна, выполняла 200% 
и награждена похвальным листом НКПСМ; Гаялов Сираз, распалубщик, награжденный  
значком «Отличник соцсоревнования НКПСМ»;  Канарейкина Александра Семеновна, 
дает более 2 норм, награждена значком «Отличник соцсоревнования НКПСМ»;  Изоткина 
Мария Степановна, распалубщица, выполняла нормы на 180%, награждена похвальным 
листом НКПСМ;  Фамусова Мария Семеновна, в сентябре дала 177% плана, награждена 
значком «Отличник соцсоревнования НКПСМ»;  Боголюбов Алексей Александрович, вы-
полнял план на  500-550%;  Клягин Алексей Архипович, распалубщик, выполнял 2 нор-
мы; Бурякова Александра Архиповна, распалубщица, выполняла 2 нормы. 

В середине года сняли с плана изготовление артиллерийских и пулеметных дотов, 
но в последующие месяцы объем продукции увеличился вдвое: росло производство 
боеприпасов, а также стройматериалов для восстановления жизни в освобожденных  
районах. 

В феврале 1943 года во время проведения очередной стахановской вахты, посвя-
щенной 25-летней годовщине Красной армии, в газетном рапорте  с гордостью отмеча-
лось, что  «коллектив 4-й месяц держит переходящее  Красное знамя ВЦСПС и НКПСМ 
СССР. Январскую программу цех  Клягина выполнил на 124,5%, цех Нестеренко – на 
155%, предприятие – на 135,7%. Звено Купцовой дало 264%, то же звенья Аврушкиной 
и Бубнова. В цехе Нестеренко Шукалова дает 260%, Сверткова 194%, Козлова 189%, 
Агафонова 176%. Работница Бакова 6 февраля выполнила 378%... В бригаде  Голубева че-
тыре работницы – Панькина, Симоновская, Сергеева и Полякова – дали до 381%,  свыше 

81



3 норм дают Голубев, Степанков, Леонов, Гаялов. Бригада Тепляковой выполнила 260%». 
(«Красногорский рабочий», 1943, №25, 58, 59). В мае 1943 года коллективу было вруче-
но переходящее  Красное знамя Государственного комитета обороны СССР, о чем мы 
узнаем из газетной заметки главного инженера Вологодского. Значком «Отличник со-
циалистического соревнования НКПСМ СССР» награждены Белова, Громова, Купцова и 
Федотова. Новые и новые имена передовиков социалистического соревнования появ-
ляются на Доске почета Красногорского района: Козлова Татьяна Васильевна; Мишкина 
Анна Николаевна; Баранова Пелагея Лаврентьевна; арматурщица  Авдошкина Мария 
Александровна; шлифовщица Белова Раиса Ивановна; токарь, член ВЛКСМ Чепчинов 
Владимир Михайлович. 

В этом году коллектив пять месяцев держал Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
промстройматериалов СССР, а также два месяца владел переходящим Красным зна-
менем  Государственного комитета обороны СССР и переходящим Красным знаменем 
Красногорского ГК ВКП(б). Только за первое полугодие он произвел 28 тысяч «изделий 
100» и более 2 тысяч «изделий 250». 

Росло мастерство молодых специалистов, более продуктивно использо-
вался станочный парк, развитие которого уменьшало зависимость от заводов-
смежников. Начало 1944 года  было отмечено проведением смотра организации 
труда, направленного на наиболее полное использование всех возможностей с 
целью увеличения продукции для фронта. В ходе смотра, как рапортовал новый 
главный инженер Балашов, на предприятии  освоено 82 рационализаторских 
предложения. Высвободившихся рабочих переводили на другие участки.

Бригада А.В.Канарейкиной из 23 человек в феврале выполнила нормы на  
290%.  В марте она сократилась до 15 человек, но не уменьшила объем произ-
водства и в апреле досрочно выполнила план четырех месяцев. («Красногорский 
рабочий», 1944, №24, 57). В результате напряженной работы коллектив завода 
досрочно выполнил полугодовую программу и дал сверхплановую продукцию 
на 1 млн 640 тыс. рублей.

Этот год ознаменовался успешным вступлением в строй нового поколения 
стахановцев из числа недавних мальчишек и девчонок. П.Л.Баранова, дважды 
отмеченная  на Доске почета, трудовую деятельность на предприятии начала 
сверловщицей в августе 1943 года, а в 1944 году возглавила комсомольско-мо-
лодежную бригаду, которая была признана лучшей на заводе. По ее примеру 
коллектив бригады, совмещая выполнение двух-трех операций одним рабочим, 
нашел возможность уменьшить состав бригады с 16 до 9 человек, выполнив при 
этом план года досрочно. Бригада дважды завоевывала переходящее Красное 
знамя комитета комсомола завода. А рядом успешно трудились молодежные 
бригады Юрковой  и  Тепляевой, выработка которых достигала 300%. Вслед за 
ними добиваются успехов молодежная фронтовая бригада В.Кольцовой, бри-
гада Клавы Малыгиной. Молодой рабочий Н.Н.Хамидулин был признан  луч-
шим стахановцем завода и стал победителем в соревновании по профессиям, 
О.О.Мельников – лучшим слесарем-стахановцем. А во втором полугодии 1-е и 
2-е места в соревновании прочно заняли две фронтовые комсомольско-моло-
дежные  бригады во главе с  четырнадцатилетними токарями А.Плотниковым и 
А.Гавриченковым. 

Программу первого полугодия 1944 года завод выполнил досрочно к 20 
июня и по сведениям, доложенным директором завода С.А.Арутюновым на 
партийном собрании, дал сверх плана в особый фонд главного командования 
Красной армии  47 вагонов боеприпасов. Но теперь перед ним поставлена но-
вая задача – подготовка к переходу на производство мин «М-цл» с изготовлени-
ем деталей к ним без участия заводов-смежников. С этой целью летом начинает-
ся  строительство литейного цеха, которое было возложено на коллектив, воз-
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главляемый Мартыновым. Из-за недостатка лимитируемых стекла, кровельных 
и лесоматериалов работы затянулись до 1 января, а установка оборудования 
было перенесена на первый квартал 1945 года. 

Бывший завод железобетонных конструкций в корне изменил свой профиль, 
от оборонного производства он частично переориентируется на решение задач техни-
ческого оснащения предприятий, разрушенных фашистскими захватчиками, для уско-
ренного восстановления городов и сел на освобожденной территории. Он стал имено-
ваться 1-м Павшинским механическим заводом и в дальнейшем должен был обеспечить 
производство машин, механизмов, технологического оборудования для предприятий 
строительной индустрии.

Заказы Наркомата промстройоборудования на первых порах сводились к ремонту 
и восстановлению изношенных или поврежденных машин и механизмов с разных пред-
приятий, изготовлению вагонеток и мельниц для цементной промышленности, техноло-
гического оборудования для проектного института Гипрогипс. Предприятие оказывало 
помощь Красногорской МТС в ремонте сельхозтехники. Также был создан цех товаров 
широкого потребления, остро необходимых для  освобожденных районов. Все это рас-
пыляло силы трудового коллектива. Перестройка каждый раз приводила к временному 
сокращению общего объема производства. Так было в 1940 году, когда оно застыло на 
уровне 7,2 млн рублей. В 1941-1943 оно возросло  до 25,9 млн рублей, но уже в 1944 году 
снизилось до 18,6, а в 1945 году, с отменой военной продукции,  упало до 7,2 млн рублей.

Коллектив завода, внесший большой вклад в победу советского народа в Великой 
Отечественной войне,  с почетом встретил  воинов-фронтовиков, которые снова заняли 
рабочие места. Среди тех, кто вернулся вскоре после Победы, Д.Н.Поликарпов, в свое 
время начинавший «с первого колышка» на строительстве «Стандартбетона». Он  ушел 
на войну добровольцем в составе Красногорского истребительного батальона и воз-
вратился с наградами, в том числе  орденом Отечественной войны ІІ степени. Стали при-
мером для молодежи   фронтовики Захаров и Усков. («Красногорский рабочий», 1945, 
№115, 116.)

Вдохновленный Великой Победой, коллектив  с еще большей энергией приступил 
к решению стоящих перед ним задач и в очередной трудовой вахте советского народа, 
посвященной 28-й годовщине  Октябрьской революции,  добился нового успеха. В ноя-
бре 1945 года завод занял первое место в социалистическом соревновании среди пред-
приятий, работавших в годы войны по заданиям Государственного комитета обороны и 
теперь уже в третий раз завоевал переходящее Красное знамя ГКО СССР. На этот раз  оно 
было оставлено  ему на вечное хранение.

В те годы Красное знамя считалось самой высокой наградой в социалистическом со-
ревновании не только в масштабе района, но и внутри предприятия, где оно вручалось 
лучшим цехам. Красное знамя ГКО СССР, оставленное на постоянное хранение, стало 
символом великого трудового подвига и предметом законной гордости рабочего кол-
лектива, непременным участником всех торжественных и праздничных событий. 

Через год после того, как отпраздновали  День Победы, 486 работников завода   
были награждены  медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»,  которые  вручили им в клубе завода. В сентябре-октябре 
1946 года большая группа заводчан в Кремле была награждена орденами и  
медалями СССР, из них 28 имен приведены в воспоминаниях Н.К. Алексинского. 
В частности, орденом Отечественной войны  был награжден  директор завода 
Арутюнов С.А., орденом Трудового Красного Знамени –   модельщик Бастрыкин 
Ф.С., арматурщица Бобкова О.А.; орденом Красной Звезды – начальник  штаба 
ПВО Алексинский Н.К., бывший предзавкома Соболев А.Д.; орден «Знак Почета» 
получили бывший заместитель директора  Красюк Н.В., бывший главный 
механик завода Кудрявцев Н.О., сверловщица Баранова П.Л., бывший начальник 
цеха Лысенко П.О., сварщица Малыгина К.М., бывший начальник цеха Мартынов 
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П.С., бывший начальник цеха Синицын Ф.В., столяр Степков В.В.; медалью «За 
трудовую доблесть» наградили 9 работников завода, медаль «За трудовое 
отличие» получили   8 сотрудников предприятия.

От редакции. 
Послевоенный период в истории завода «Цеммаш», как он стал называться после войны, 

также изложен в этой статье Е.Н.Мачульского и  представляет значительный интерес, но 
это уже другая тема. Стоит напомнить, что вблизи Волоколамского шоссе, недалеко от ДК 
«Подмосковье», в качестве памятника стоит пулеметное гнездо - бетонный цилиндр- продукция 
завода «Стандартбетон» выпуска  1941 года.
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В.Л.Рапопорт

воЗроЖдЕнИЕ Завода.
Его ИМЯ - КМЗ 

В январе 1942 года во всех городах и сёлах Подмосковья состоя лись митин-
ги, посвященные освобождению Московской области от врага. Был такой митинг и в 
Красногорске. На нем было решено начать сбор средств на памятник Тане-партизанке, 
под этим именем была известна то гда Зоя Космодемьянская.

Когда враг был отброшен, город зажил суровой жизнью военного ты ла. В феврале 
1942 года было решено на площадях завода имени В.И.Ле нина создать новое оптико-
механическое производство. Так в дни, когда ис торическая победа под Москвой всели-
ла в сердца всех советских людей уверенность в неизбежности разгрома фашистских 
орд, родился Красно горский механический завод. Перед небольшим коллективом во 
главе с ди ректором ленинградцем В.А.Колычевым и главным инженером А.Н.Ширя-
евым встала нелёгкая задача - вернуть к жизни огромное предприятие. И начинать всё 
нужно было в промерзших корпусах, смотревших на город пустыми холодными окнами. 
Отопительную систему, воду, сжатый воздух, элек троэнергию и, наконец, оставшееся 
оборудование нужно было отогревать, восстанавливать и монтировать. Механическая 
мастерская в ремесленном училище, ее кадры и оборудование стали основой будущего 
завода. Работали день и ночь. За месяц были восстановлены коммуникации и перевезе-
ны из мастерской на новое место станки. Все они на первых порах уместились в ремонт-
но-инструментальном корпусе, пустовавшем по сле эвакуации.

Ранней весной 1942 года завод начал давать фронту оптические при боры. 
Механический цех завода возглавляли В.В.Боков, позже - Д.П.Коз лов, в ремонтном на-
чальником был В.П.Аулов, в литейном - Н.П.Шевчен ко, в заготовительном - бывший 
начальник механической мастерской A.И.Вишнев, в транспортном - М.М.Дубов, в сте-
клообрабатывающем - B.А.Абраменко, главным технологом завода стал С.Ф.Каспиев. 
Большинст во из них в довоенные годы прошли отличную школу на заводе имени 
В.И.Ленина. На первом этапе возрождения завода особенно много сделал Василий 
Иванович Кожин, который исполнял обязанности главного механи ка. Он непосредст-
венно руководил восстановительными и монтаж ными работами.

В марте 1942 года коллектив завода уже шагал в едином строю вместе с тысячами 
других предприятий, ковавших победу над гитлеровскими ар миями. Огромную роль в 
возрождении завода сыграла партийная органи зация во главе с парторгом ЦК ВКП (б) 

85



С.А.Сеничкиным. На первом пар тийном собрании 27 февраля 1942 года, когда вся завод-
ская организация насчитывала 18 коммунистов, в решении было записано: «Развернуть 
со циалистическое соревнование в цехах завода, которое быстро поможет ... восстано-
вить завод. Социалистическое соревнование должны возглавить члены ВКП (б) партий-
ной организации завода. В каждом цехе и в отделе завода ежедневно проводить среди 
рабочих и служащих читки газет и разъяснения относительно задач по пуску и восста-
новлению завода».

Уже летом в 1942 году в цехах создаются первичные партийные орга низации, орга-
низуются агитколлективы, выпускаются стенные газеты. Че рез несколько месяцев после 
возрождения производства осенью 1942 года в це хах появился общезаводской «Боевой 
листок». «Всё для фронта, всё для победы!» - под таким лозунгом в маленькой газете рас-
сказывалось о трудовых делах коллектива.

Налаживать производство зимой 1942 года было особенно трудно. Элек троэнергии 
не хватало, у станков люди работали в телогрейках, от холода коченели руки. Кроме то-
плива, завод остро нуждался в металле, вспомога тельных материалах и инструменте. 
Но производство не останавливалось. Многие после смены не уходили домой и спали 
тут же, у станков и верстаков в цехе, отдавая все силы выпуску продукции, которую так 
ждали на фронте.

Бойцы и командиры 1-го гвардейского полка связи в письме к трудя щимся 
Красногорска, от которых они получили подарки к 24-й годовщине Красной армии, пи-
сали: «Мы не сомневаемся, что своей героической работой на предприятиях вы буде-
те множить боевые успехи наших войск». И оптики отвечали на это трудовыми делами. 
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Работали так, как никогда не приходилось работать прежде. По инициативе партийной 
организации с первых дней  коллектив включился во Всесоюзное социалистическое со-
ревнование.

В механическом цехе молодые токари Наумов и Валуев ежедневно да вали по три 
нормы за смену. В апреле 1942 года были организованы пер вые фронтовые бригады. 
Бригада Бабарцева в механическом цехе давала почти 250% нормы. Члены фронтовых 
бригад не уходили домой, пока не выполняли задания. Пример самоотверженной рабо-
ты в тылу показывал фрезеровщик Архипов, который выполнял план на 700%, слесарь-
лекаль щик Лакреев, дававший в смену четыре нормы, строгальщики Залюбавин, 
Белоногов, Садовников обслуживали по два станка. Однако даже таких усилий было 
уже недостаточно, чтобы резко увеличить выпуск приборов. Слишком узкой была про-
изводственная база завода.

С целью увеличения мощностей КМЗ было решено было перебазировать в 
Красногорск кадры и оборудование одного из московских заводов, эваку ированного 
на восток в начале войны. Первые эшелоны и баржи на при чал в Павшино с оборудо-
ванием этого предприятия стали прибывать в ию не 1942 года. Значительно вырос ста-
ночный парк, улучшилось оборудова ние. Сразу на 800 человек пополнился заводской 
коллектив. Тогда приеха ли многие из тех, кто стал кадровыми работниками КМЗ, извест-
ными кон структорами, организаторами производства, передовиками: И.О.Аврушкин, 
Т.А.Алиев, С.М.Беренбейн, М.Ф.Душечкин, И.А.Корольков, Б.И.Крепкер, Я.Д.Лычков, 
М.С.Аюбашевский, К.И.Орлов, Б.Г.Сидерман, Ф.Е.Собо лев, С.В.Тишин, П.В.Шевалдин и 
другие.

Из блокадного Ленинграда в Красногорск была вывезена часть техни ки с 
Государственного оптико-механического завода. В числе тех, кто руко водил этой ра-
ботой, был Михаил Иванович Андреев. Он начинал свою биографию инженером в 
Ленинграде. Там застала его война, голод, блокада. Начальнику цеха ГОМЗа Андрееву 
поручили вывез ти из осаждённого Ленинграда один из эшелонов с инструментами и 
обо рудованием, которых так не хватало на вновь созданном заводе в Красно горске. 
Эшелон прибыл на место летом 1942 года. А что стояло за словом «прибыл»? Тяжело 
нагруженные баржи, проходившие ночью по Ладоге в полутора километрах от врага, 
под немецкими осветительными ракетами в тёмном небе и артобстрелом. Одного сна-
ряда было достаточно, чтобы пу стить баржи ко дну. Сколько раз пришлось перегружать 
оборудование из вагонов на баржи и снова в вагоны! Михаил Иванович в Красногорск 
при ехал на время, а остался здесь навсегда. С 1943 года он стал началь ником цеха, затем 
главным технологом, заместителем главного инженера по подготовке производства. И 
то, что мы назвали в послевоенные годы «развитием технического прогресса», прохо-
дило при самом его активном участии. Вместе с Андреевым в годы войны приехали в 
Красногорск спе циалисты-оптики Д.С.Гудкович, Л.П.Жиденков, Л.В.Иванов, И.И.Колесни-
ков, М.М.Русинов, И.Н.Татакин и другие.

Все работы по размещению нового оборудования были закончены очень быст-
ро, но из большого механического корпуса из-за нехватки топ лива и электроэнергии 
пришлось ещё раз перевозить всё оборудование в ремонтно-механический цех. Завод 
значительно окреп, были созданы усло вия для увеличения выпуска продукции. К кон-
цу 1942 года новое предприятие успешно завершило годовую производственную про-
грамму. За год было освоено девять новых приборов для фронта. Росло число фронто-
вых бригад. Самоот верженно трудился коллектив литейного цеха, где работали в основ-
ном женщины.

В дни битвы под Сталинградом, когда нужно было срочно дать литьё в механиче-
ский цех, формовщица Куприянова, обрубщица Шалыгина, плавильщицы Полякова и 
Страхова двое суток не выходили из цеха. Обруб щик литейного цеха Арсеньев, узнав, 
что начался разгром под Сталинградом группировки врага, дал обещание: «Не выйду из 
цеха, пока не выполню задание». Работал он три смены и ответственный заказ выполнил 
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досроч но. И так старался трудиться каждый. В победу под Сталинградом была вложена 
и частица труда коллектива КМЗ. Комсомольцы завода, отвечая на письмо, пришедшее 
в их адрес с фронта от комсомольцев гвардейской части, с которыми поддерживали 
связь, писали: «Дорогие товарищи, мы гордимся вами и радуемся вашим успехам, зная, 
что ваша победа над под лыми немецко-фашистскими захватчиками является также и 
нашей побе дой. Рады вам сообщить, что мы у себя на производстве работаем непло хо, 
делаем всё, чтобы ускорить желанную победу над врагом. Члены нашей комсомольско-
молодежной бригады сборщиков Ильин, Иванкин, Казарин перевыполняют своё зада-
ние более чем в 2 раза. Дорогие гвардейцы-ком сомольцы! Мы даем вам слово, что бу-
дем помогать фронту всем, чем толь ко можем».

Более 200 тысяч рублей было собрано коллективом завода в конце 1942 года на 
строительство самолётов. Только в сборочном цехе рабочие за один час собрали боль-
ше 20 тысяч рублей: механик цеха Петухов внёс 1000 рублей, токарь Луговкин - 300, ма-
стер Иванов - 800, и так поступа ли почти все. Не отставали от рабочих и ребята из реме-
сленного училища. 40 тысяч рублей собрали они на постройку самолёта для эскадрильи 
«Тру довые резервы». Эти ребята после окончания училища приходили на завод и начи-
нали работать не хуже взрослых, хотя некоторые из них едва могли достать до станка 
и первые год-два подставляли под ноги ящики. В мае 1943 года коллективу поступила 
телеграмма Верховного Главнокомандующего: «Прошу передать рабочим, инженерно-
техническим работникам и служа щим завода, собравшим 361732 рубля на строительст-
во авиасоедине ния «Москва», мой братский привет и благодарность Красной Армии». 
2,5 миллиона рублей в общей сложности собрали и передали государству трудящиеся 
Красногорского района.

К празднику 25-й годовщины Красной армии секретарь горкома партии Н.Г.Барышев 
от имени всех красногорцев писал участникам Ста линградской битвы: «Дорогие товари-
щи, мужественные защитники Ста линграда... От имени трудящихся Красногорского рай-
она поздравляем вас с 25-летним юбилеем Красной Армии... и желаем вам новых побед 
на фронтах Великой Отечественной войны. Дорогие товарищи... Примите на ши скром-
ные подарки в день вашего славного юбилея. Пусть каждая вещь напомнит вам, что мы 
с вами, родные, что мы день и ночь думаем о вас и вместе с вами ждем нашу победу».

В эти дни коллектив завода отметил первый год работы для фронта, год, прошедший 
с того февральского дня, когда началось возрождение производ ства. За год мастерская 
стала крупным предприятием. Его производственные мощности возросли на 50%, уве-
личилось и число новых приборов, которые шли на фронт. Дважды за это время третья 
премия ЦК профсоюзов была присуждена оптикам во Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

В апреле 1943 года на завод пришла телеграмма: «Директору завода т. Колычеву, 
парторгу ЦК ВКП (б) т. Сеничкину, предзавкома т. Муханову.

«Поздравляю коллектив завода с присуждением третьей премии за хоро шую рабо-
ту в марте. Уверен, что завод перевыполнит апрельский план и принятые обязательства 
в первомайском социалистическом соревновании. Народный комиссар».

А завод продолжал наращивать мощности, осваивал пустовавшие кор пуса. В нача-
ле 1943 года прибыла из эвакуации группа инженеров и тех ников из Харькова, где в 
довоенные годы выпускали первую со ветскую малоформатную камеру ФЭД. Среди оп-
тиков-харьковчан были М.В.Стрельцов, А.Я.Трирог, М.М.Улановский и другие. Они вклю-
чились в работу КМЗ. «Январский план выполнен мной на 300%, не меньше дам в фев-
рале. Своим трудом я помогаю мужу громить ненавистного врага», -заявила стахановка 
Лабутина. Встав на трудовую вахту в честь Первомая, выпускник ремесленного училища 
Саша Латышев установил небывалый рекорд - выполнил за смену норму на 1000%. В со-
ревновании по профес сиям звания лучшего наладчика завода добился Н.П.Жиденков, 
который успевал обслуживать 12 станков.

Несколько месяцев подряд держали первое место в соревновании комсомольско-

88



молодежных бригад ребята Анатолия Шашнова. Члены этой бригады Аношкин, Томилин, 
Попов решили, кроме основной работы, по мочь в ремонте техники для одной из воин-
ских частей.

В письме в адрес комитета комсомола завода командир части горячо благодарил 
всю бригаду за помощь фронту. И подобных примеров было много. Молодой коммунист 
слесарь Анатолий Лакреев несколько суток не выходил из цеха, когда по заказу фронта 
нужно было срочно изготовить оснастку для нового вида изделий.

В 1943 году вступила в партию одна из лучших литейщиц предприятия, жена фрон-
товика Евдокия Чумикова. Рядом с ней трудились девчата из комсо мольской бригады 
имени Зои Космодемьянской. Возглавляла бригаду Ана стасия Смирнова. Ее бригада од-
ной из первых перешла на хозрасчёт и да ла за год 16 тысяч рублей экономии. Знамя 
МК партии завоевали за свою работу комсомолки-литейщицы. Всего же, на третьем году 
войны, здесь на считывалось 17 фронтовых комсомольско-молодёжных бригад.

Комсомольская организация завода взялась после работы изготовить инструмен-
ты для женских тракторных бригад района. Комсомольцы собра ли и отправили также 
инструменты для двух передвижных мастерских кол хозам Волоколамского района. И 
делали всё это совсем подростки.

В дни битвы на Курской дуге за отличную работу для фронта заводу было присужде-
но переходящее Красное знамя ЦК партии. «Поздравляю коллектив завода с получением 
переходящего Красного знамени ЦК ВКП(6). Выражаю уверенность, что коллектив заво-
да закрепит достигнутые в июле месяце успехи и даст нашей доблестной Красной армии 
больше продукции для разгрома гитлеровской Германии», - говорилось в телеграм ме 
секретаря МК и МГК ВКП(6) А.С.Щербакова. Три месяца подряд дер жал КМЗ это почетное 
знамя. Экономя топливо, электроэнергию, коллектив перевыполнил годовую програм-
му и выпустил в 6,3 раза больше продук ции по сравнению с 1942 годом.

Во фронтовых бригадах родилась новая форма социалистического со ревнования - 
добиться права на открытие лицевого счета в фонд Главно го командования. Приближая 
разгром фашистской Германии, коллектив прдприятия ищет новые пути для увеличения 
выпуска продукции, делает всё, что бы ускорить победу.

В решении партийного собрания от 16 августа 1944 года было записано:
«1. Считать основной задачей парторганизации и руководства завода освоение сво-

бодных площадей завода, в первую очередь освоить в 1944 году большой механический 
корпус.

2. Перейти повсеместно на хозрасчет, усовершенствовать трудоёмкие процессы, 
улучшить организацию труда».

В 1944 году стал работать на полную мощность механи ческий корпус. Много над 
восстановлением его потрудились комсомольцы. Вновь вошло в строй здание оптико-
сборочного производства, встало на свои старые места почти всё оборудование ин-
струментального и ремонтно-механического цехов. И среди нового оборудования были 
станки собст венного производства.

В 1944 году был создан конструкторский отдел во главе с видным спе циалистом 
С.М.Николаевым. Главным инженером был назначен очень энергичный и знающий че-
ловек - С.А.Зверев. За успешное выполнение правительственных заданий в августе 1944 
года 26 лучших работников завода были отмечены орденами и медалями.

Орденом Ленина был награждён бывший главный инженер  А.Н.Ширяев, орденом 
Трудового Красного Знамени - токарь И.И.Глухов, бригадир комсомольско-молодёж-
ной бригады А.Г.Шашнов, орден Красной Звезды был вручен парторгу ЦК ВКП(6) завода 
С.А.Сеничкину, револьвер щице А.М.Виноградовой, орден «Знак Почета» - председателю 
завкома С.А.Муханову, оптику К.И.Хрулевой. Среди награжденных медалью «За трудовую 
доблесть» были наладчик Н.П.Жиденков, парторг цеха Н.И.Ор лов, мастер Н.Т.Соловьева, 
начальник цеха Б.И.Крепкер. Это были заслу женные награды. 

Выпуск продукции за год возрос в 3,5 раза. Полтора мил лиона рублей составила об-

89



щая сумма экономии благодаря внедрению в производство рационализаторских пред-
ложений.

Молодёжь составляла значительную часть заводского коллектива. Почти все они, 
пришедшие на смену отцам и братьям, получали производственные навыки в стенах 
Красногорского ремесленного училища, возобновившего свою работу в 1942 году. 
Придя на завод по окончании училища, в 16-17 лет встали во главе фронтовых комсо-
мольско-молодёжных бригад Алек сандр Латышев, Василий Лазарев, Сергей Зудилин, 
Михаил Раков, Борис Родионов, Василий Ермолаев, Александр Кудрявцев и другие. 
Многие из них в последующем стали руководителями, начальниками цехов и отделов.

В феврале 1942 года, как только начался набор рабочих, Сергей Зуди лин пришел 
в механический цех. «Помню, что в списке зачисленных на КМЗ я был 464-м, - вспоми-
нал С.Г.Зудилин. - Огромные пустые корпуса с би тыми стеклами в окнах, проломы в сте-
нах, через которые вытаскивали станки для погрузки их на платформы, разобранные 
полы, деревянные шашки,  которыми топили большие железные бочки, поставленные 
для обогрева в механическом цехе. Близко - жарко, а чуть отойдешь - руки мерзнут. 
Работали, кто в стёганках, кто в пальто». Таким перед этим пареньком предстал КМЗ зи-
мой 1942 года.

Сергея вместе с другими ребятами определили в ученики к Михаилу Ивановичу 
Валдаеву. И хотя выпустили их из училища слесарями-сборщи ками 3-го разряда, Михаил 
Иванович научил ребят самому важному для сборщиков оптических приборов: вдумчи-
вости и аккуратности в работе над каждой операцией. Он сам был таким, этому учил 
и других. Валдаев заменял мальчишкам отцов, находившихся почти у всех на фронте. 
Сохра нилась пожелтевшая фотография 1942 года. Сергей Зудилин в гимнастерке и фор-
менной фуражке. Снимок этот и сейчас напоминает о взрослом детстве ребят военного 
времени. Заводские сварщики помогали тогда во инским мастерским ремонтировать 
танки, а мальчишкам в 14 лет так хоте лось влезть внутрь машины, положить руки на 
рычаги управления и пред ставить себе, что ведешь ее в бой. Но эта игра была уже не 
для них. Од нажды пришлось лезть в танк, приведённый прямо с поля боя, чтобы выта-
щить погибший экипаж, башню танка заклинило, люк ее не открывался. Схоронили тан-
кистов прямо у стен главного корпуса... В 1943 году Сергея избрали членом комитета 
ВЛКСМ. Своим трудом он стремился оправдать доверие товарищей. Освоив специаль-
ность, молодой рабочий стал трудиться самостоятельно. В начале 1944 года в индивиду-
альном соревновании он завоевал звание лучшего наладчика завода и был награждён 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Зудилин возглавил одну из первых комсомольско-мо-
лодёжных бригад, его выдвинули мастером, а вскоре и начальни ком участка. На его 
участке работало три комсомольско-молодёжные бри гады.

Сергей Григорьевич вспоминал, как на завод приезжал нарком вооружения 
Д.Ф.Устинов, бесе довал с инженерами и рабочими. Он ходил по цехам и знал в лицо 
многих. Однажды, проходя по цеху, он спросил одного парнишку из бригады Зудилина:

- Ну, как, Вася, работаем?
А Вася Лазарев работал у станка, стоя на двух ящиках. Бригада, а за тем участок Сергея 

Зудилина не раз были в числе лучших во Всесоюзном соревновании фронтовых комсо-
мольско-молодёжных бригад. Запомнились ему встречи победителей соревнования в 
ЦК комсомола, встречи с извест ными в стране в годы войны стахановцами Агарковым 
и Федотовым.

На участке Сергея Зудилина слесарем, а затем бригадиром начал свой путь Василий 
Ермолаев. Биография Ермолаева также типична для молодежи военных лет. Отец у него 
умер в апреле 1942 года. У матери их осталось четверо. Тогда же, в 1942-м, он поступил 
в ремесленное училище, а два ме сяца спустя их группу направили на завод в механиче-
ский цех. Первое, что увидел Вася на заводе, был плакат «Ты чем помог фронту?». Летом 
1942 го да, хотя прошло всего несколько месяцев с момента открытия завода, жизнь 
здесь кипела. Учился Ермолаев, как и Сергей Зудилин, у Михаила Ивановича Валдаева. 
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Потом стал работать самостоятельно. Трудно было, но постепенно втянулся. В конце 
1943 года их приняли в комсомол. Тогда они и решили организовать комсомольско-мо-
лодёжную бригаду и добивать ся права называть ее фронтовой. Сохранилась фотогра-
фия этой бригады. Мальчишки с чубчиками в рабочих спецовках: Вася Лазарев, Володя 
Крю ков, Паша Чаркин и бригадир Вася Ермолаев. Скоро эти ребята заставили говорить 
о себе весь завод, о них писал «Боевой листок» КМЗ. Никто ещё до них не выполнял 
всей бригадой дневного задания на 1000%. А они изго товили своими руками маленький 
неказистый штампик, закалили его и им вырубали заготовки вместо того, чтобы изготов-
лять их вручную. С 1943 го да Василий Ермолаев работал на один наряд со своим другом 
Володей Крюковым. Ну а если кто-то из них болел, выполнять дневное задание за двоих 
было самым обычным делом.

Пройдут годы. Бывший ремесленник, бригадир фронтовой комсомольско-молодёж-
ной бригады Василий Ермолаев окончит техникум, потом ин ститут, станет заместителем 
главного инженера завода, будут награды и премии, но всегда помнить будет он свою 
первую премию 1943 года - ор дер на ботинки. Отрезом на костюм в 1944 году преми-
ровали в ЦК ВЛКСМ Сергея Зудилина. «Нас, как могли, поощряли, -  вспоминал Сергей 
Гри горьевич, - получали мы стахановские талоны. Кто-то, может быть, прочтет об этом 
и улыбнется, но тогда это значило много, когда ребята получали по этим талонам на фа-
брике-кухне дополнительно два куска хлеба, второе и стакан молока».

Почти все ребята с участка Зудилина, да и он сам, жили в бараке на Тё плом бето-
не. Был в посёлке знаменитый 25-й барак, где жила молодёжь. Барак этот был самым 
старым, самым холодным, но зато самым весёлым и шумным. Молодость брала своё. 
Успевали играть в футбол, хотя ра ботали по 12 часов, помогали семьям фронтовиков. Но 
осталась в памяти не только работа. Бывали в холодных цехах концерты. Известные пев-
цы Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев в шубах пели у них в цехе песню М.Блантера 
«На солнечной поляночке». Запомнились на заводе митинги, которые устраивались по-
сле сообщений об освобождении от врага горо дов и областей. Многие из воспитанни-
ков Красногорского ремесленного училища добровольно уходили на фронт. Кавалером 
двух орденов Славы стал Алексей Комолов, пошел воевать на фронт Николай Коньков 
и многие другие.

Подлинный героизм, который тогда казался самым обычным делом, проявляли на 
КМЗ женщины. Они составляли большинство во многих це хах. Партийная организация 
завода всячески старалась помочь семьям фронтовиков. Для жен и детей фронтовиков 
партбюро с помощью комсо мольцев организует заготовку и вывозку дров, их в первую 
очередь обеспечивают семенами для огородов, вне очереди шьют одежду и обувь. В 

Вручение Красного 
знамени КМЗ. 

На снимке 
(слева  направо): 

Кузнецова, секре-
тарь комитета 

ВЛКСМ завода, 
Сеничкин, пар-

торг ЦК ВКП(б),               
Колычев, дирек-

тор завода
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тя жёлое военное время, когда было трудно прокормить и одеть своих детей, женщи-
ны в Красногорске брали в свои семьи сирот. Это были больные и обмороженные дети, 
которых вместе со взрослыми фашисты во время 6оев под Истрой согнали на опушку 
леса, чтобы укрыться за ними от огня со ветских бойцов. Прямо после боя наши солда-
ты привозили найденных на доро гах и в лесах голодных детей, оставляли их в здании 
горсовета и снова спе шили в часть. В 1943 году для детей, потерявших родителей, при 
заводе был создан детдом. Многое сделал для того, чтобы открыть и оборудовать его, 
председатель завкома С.А.Муханов.

Вечерами после работы женщины приходили домой, сидели с коптилкой у натоплен-
ной докрасна самодельной буржуйки и, следя за огнем, вспоми нали мужей и братьев, 
от которых давно не было писем с фронта, товари щей, уехавших с заводом в Сибирь, и 
счастливое время, когда не было карточек и коптилок, завешенных окон и тёмных улиц, 
когда не знали они страшного слова «похоронка».

И вот пришел 1945-й. Успехи Красной армии, громившей врага уже на территории 
Германии, вызвали огромный подъём на заводе. С особенным энтузиазмом работали 
фронтовая бригада Евдокии Чумиковой в литейном, комсомольско-молодёжный уча-
сток Сергея Зудилина и комсомольско-молодёжная бригада Бориса Родионова в ме-
ханическом. В январе 1945 года бригада Бориса Родионова завоевала первое место в 
Московской области и Красное знамя МК ВЛКСМ.

«Отец ушел на фронт, - вспоминал Борис Родионов.- Проводив его, мать спросила: 
«Что же будем делать, сынок?» - «Пойду работать, - отве тил я, - хочу стать слесарем». Я 
поступил в Красногорское ремесленное училище. Как-то мастер сказал: «Ребята, пойдем 
в цех на практику». Это известие радовало нас и пугало. Хотелось скорее научиться ра-
ботать са мостоятельно. Мы пришли в цех, где нас поразила ловкость и быстрота ра боты 
старых кадровиков. А через некоторое время я тоже уверенно брал в руки напильник, 
включал мотор станка... Однажды я прочел цеховую «молнию», в которой говорилось об 
успехах комсомольско-молодёжной бригады Кузьмина. «Ребята,- сказала Нина Белова,- 
мы тоже можем орга низовать комсомольско-молодёжную бригаду». Мы поддержали 
это пред ложение и создали свою бригаду. Закипела работа. В первый месяц план пере-
выполнили на 423%. Мы заняли первое место по заводу и получили пе реходящее зна-
мя МК ВЛКСМ. Первенство мы держали пять месяцев». В ногу со слесарями из бригады 
Бориса Родионова шла молодёжная бригада токарей, которой руководил Александр 
Кудрявцев.

В дни, когда велись последние ожесточенные бои за Берлин, на завод пришла те-
леграмма: «Красногорск, Зоркий, Звереву, секретарю комитета комсомола Захаровой, 
бригадиру молодёжной бригады Кудрявцеву. Реше нием ЦК комсомола и наркомата 
молодёжной бригаде Кудрявцева за ра боту во II квартале присуждено третье место во 
Всесоюзном соревновании бригад... Поздравляем всех участников бригады. Желаем 
успехов в социа листическом соревновании в честь нашей победы, упорным трудом и 
учё бой добивайтесь новых трудовых успехов в укреплении могущества нашей Родины. 
Секретарь ЦК комсомола Харламов, зам. наркома Карасёв».

9 мая 1945 года весть о капитуляции фашистской Германии быстро об летела весь 
город. В то утро пришел в комитет комсомола Саша Кудрявцев. «Сегодня великий празд-
ник,- сказал он.- В этом есть и маленькая доля на шей бригады. Наша продукция шла на 
помощь Красной армии, а теперь я обязуюсь работать ещё лучше, зная, что наш труд бу-
дет вложен в дело восстановления разрушенного фашистами». Вместе с бригадой хоро-
шо от праздновал победу Борис Родионов. В этот день бригаде было присуждено второе 
место в области. Бригада Чумиковой дала 250% нормы.

9 мая 1945 года женщины, работавшие на сборке в главном корпусе, открыли на-
стежь все окна, стали на подоконник и запели. Этот хор слышал, наверное, весь город. 
Это означало, что, наконец, пришел мир. Радости не было предела. Люди вышли на ули-
цы, поздравляли друг друга. Так пришла к нам победа. Победа, которую так ждали, ради 
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которой было отдано столько жизней, ради которой сутками не выходили из цехов, 
мёрз ли и стояли в очередях, получая по карточкам хлеб. Теперь можно было за жечь фо-
нари на улицах, снять черные шторы с окон и отдать мальчишкам противогазные сумки. 
В них ребята таскали учебники и тетради. До позд него вечера не утихал Красногорск в 
тот незабываемый день.

На заводе прошел праздничный митинг. Выступало много людей - кад ровые рабо-
чие и молодые стахановцы. С трибуны поздравляли с победой и призывали дальше са-
моотверженно работать для укрепления мощи на шей страны. В мае 1945 года объём 
валовой продукции завода составлял более 140% довоенного уровня. На последнем 
году войны коллектив заво да четыре раза завоёвывал второе и шесть раз третье место 
во Всесоюз ном социалистическом соревновании.

Страна оценила труд красногорских оптиков. В июне 1945 года группа рабочих и 
инженеров (около 50 человек) была удостоена правительствен ных наград.

Орденом Ленина наградили слесаря А.Д.Лаврова, сборщика Н.П.Туркина и бри-
гадира комсомольско-молодёжной бригады Бориса Родионова, орденом Красной 
Звезды комсомольца-бригадира Александра Кудрявце ва. Орден Отечественной 
войны II степени вручили начальнику КБ Н.Н.Бе ляеву, заместителю начальника КБ 
В.А.Агнцеву. Заместитель главного ин женера М.И.Андреев был награждён орденом 
Трудового Красного Знаме ни. Среди награждённых орденом Красной Звезды были 
ведущие констру кторы Д.П.Жаров, А.Н.Шуваева, слесарь Ф.П.Дуданов, начальник цеха 
Б.И.Крепкер. Орден «Знак Почета» был вручен лекальщику А.А.Лакрееву, главному инже-
неру завода С.А.Звереву (1), главному технологу П.В.Шевалдину, главному конструктору 
П.А.Денисову, ведущим конструкторам Д.В.Кочетову, Н.Х.Харитонову, А.В.Колошину, 
В.В.Шуваеву, начальникам цехов Д.П.Козлову, Г.Д.Сахарову, начальнику бюро техниче-
ского контроля, ста рейшему работнику завода В.М.Базилевичу. Это были награды за 
труд во время войны.

Примечание.
(1) В 1947 году С.А.Зверев был направлен на работу в министерство оборонной промышлен-

ности, где занимал ряд ответственных должностей, а в 1963 году возглавил эту важнейшую от-
расль. Вскоре после его смерти в 1978 году Красногорскому механическому заводу было присвоено 
имя С.А.Зверева.

Митинг на заводе. 1944
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В.Д.Никитин

ПрЕПараТы, 
сПасавШИЕ ЖИЗнЬ

Год, предшествовавший Великой Отечественной войне, был врем енем бурного 
развития научно-производственной деятельности института им.Мечникова. Достаточно 
вспомнить, что, если на 1 марта 1940 года в институте работала 31 лаборатория, то к 
июлю 1941 года их уже было вдвое больше. Рост осуществлялся за счет открытия новых 
лабораторий, выпускавших препараты, необходимые в военное время.

Кроме совершенствования обычных вакцин и сывороток, в институте широко 
занимались изучением бактериофагов, собирались их различные виды, направлен-
ные против многих патогенных микробов, в том числе про тив раневых инфекций. 

Ведущие специалисты предприятия. Послевоенное фото
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Разрабатывалась группа анаэробных бактериофа гов против нескольких видов возбуди-
телей газовой гангрены. Много вни мания уделялось изготовлению препаратов против 
нагноения ран.

Начало войны не застало коллектив врасплох. Первую помощь фронту он оказал 
уже в начале июля 1941 года отгрузкой резерва бактерийных препаратов. Благодаря 
проведенным мероприятиям в соответствии с разработанным мобилизационным пла-
ном были подготовлены дополни тельные кадры из сотрудников научных отделов и со-
зданы условия для ис пользования некоторых научных лабораторий для производства. 
Это позво лило в первые дни войны перевести 27 врачей и 58 лаборантов из науч ных 
отделов на производство препаратов.

Важной работой института в этот период стало переоборудование научных лабо-
раторий. Сделанные заранее щитовые термостаты и застек ленные стенки боксов были 
установлены в лабораториях в течение одного-двух дней после начала войны. В этих 
лабораториях было развернуто про изводство раневых фагов.

Силами сотрудников очень быстро было построено две новых иммуноконюшни 
в Петрово-Дальнем, в которых разместили дополнительное коли чество лошадей, пе-
реданных из совхозов Московской области. Лошади ис пользовались как продуценты 
противостолбнячной и противогангренозных сывороток, необходимых для спасения 
раненых.

Уже в первые дни войны институт стал перевыполнять планы производ ства бакте-
риальных препаратов, необходимых фронту и гражданскому на селению. План 3 квар-
тала 1941 года по противостолбнячной сыворотке был выполнен на 159%, по столбняч-
ному анатоксину на 184%, по раневым фагам на 156%. В целом выпуск медико-биоло-
гических препаратов был увеличен в 9 раз. На институт им.Мечникова была возложена 
задача обес печить бактериальными препаратами части Красной армии близлежащих к 
Москве фронтов.

Уже через месяц после начала войны на восток была командирована группа специ-
алистов из 17 человек для организации производства проти востолбнячной и противо-
гангренозных сывороток в Чкаловской (ныне Оренбургской) области на базе курорта 
«Красная поляна».

Бригада мечниковцев прибыла к месту назначения без лабораторного оборудо-
вания, так как оно было еще в пути. Не дожидаясь его поступле ния, начали работу по 
отбору лошадей, пригодных для производства лечебно-профилактических сывороток 
из числа имевшихся в распоряжении совхоза, и проведения им предварительных при-
вивок. Эта работа проводилась в полевых условиях без отрыва лошадей от убо рочной 
кампании. Позже работа продолжалась в приспособленных поме щениях, ранее пред-
назначенных для дойки кумысных кобыл.

К началу процесса взятия крови у лошадей возникли большие трудно сти из-за от-
сутствия игл и стеклопосуды. Нашлись умельцы, которые из ме таллических катетеров 
изготовили необходимое количество игл. А посуду собирали не только в различных 
учреждениях райцентра Новосергеевки, но и у населения. Когда люди узнали о наших 
трудностях, то стали прино сить посуду из дома.

Большим затруднением стала отдаленность лошадей от производствен ных лабора-
торий. Плазма и сыворотка ежедневно транспортировались в телеге. Люди не считались 
с осенними дождями, а позже морозами и мете лями. Из-за отсутствия в первое время 
производственных площадей была организована временная лаборатория, разместив-
шаяся в трех комнатах бывшей бильярдной курорта. Обслуживалась эта лаборатория 
керосинны ми походными термостатами и керосиновым автоклавом. Устанавливались 
строгие графики работы, круглосуточные дежурства у термостатов.

Работа по производству необходимой продукции наращивалась. Не было ни одно-
го дня простоя, несмотря на то, что переоборудование зда ния, предназначенного для 
производства, было закончено только в конце ноября 1941 года. Вскоре были изготов-
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лены первые серии противостолб нячной и противогангренозной сывороток высокого 
качества. Но предсто яло еще разлить сыворотки в ампулы, запаять последние, наклеить 
этикет ки и расфасовать. Разливальщицы были опытные, и проблемы в этом отно шении 
не было, а вот запайку ампул пришлось проводить с помощью обык новенных керосино-
вых примусов. Все ампулы укладывались в стандартные коробки, изготовлением кото-
рых занималось все население поселка. Нако нец-то настал день, когда первая большая 
партия бакпрепаратов для гос питалей была направлена конным обозом на станцию.

Неоднократно наши сыворотки грузили  на самолеты, прилетавшие непосредст-
венно с фронтов. Они приземлялись на примитивно подготов ленную площадку, на 
некотором расстоянии от производственного здания. В таких случаях все сотрудники 
становились в цепочку, по которой, как на конвейере, и производилась погрузка. Все 
командированные работники, а также сотрудники курорта участвовали в организации 
производства пре паратов, крайне необходимых фронту.

Сывороточное производство было налажено настолько хорошо, что в 1942 году по 
распоряжению Наркомздрава РСФСР оно было передано Чкаловскому институту по 
эпидемиологии и микробиологии.

Много энергии, сил, мужества и преданности в организацию этого про изводства 
вложили все, причастные к нему люди. Но особенно хочется назвать Белкину А.И., 
Варфоломееву А.А., Перса И.Ф., Борисовых Е.М. и A.M., Игнатову М.И., Пискунову Т.А., 
Рабинович О.Г., Бойченко В.И., Тявкину Е.В., семью Прудцевых (Федосью Мироновну, 
Максима Федоро вича и Александру Максимовну), Акатову К.И.

Одна из них Ю.Н.Рыжова вспоминала: «Время на производстве не за секали, рабо-
тали столько, сколько требовала обстановка, не доедая и недосыпая, часто промокая, 
промерзая, без выход ных дней, да притом еще помогая совхозу выращивать уро жай».

В связи с  тем, что несколько институтов, занимавшихся производством бакпрепара-
тов, уже в первые недели войны оказались на оккупированной территории и прекрати-
ли свою работу, перед нашим институтом была поставлена за дача организовать на вос-
токе страны вторую мощную базу по производству бактериальных препаратов. Осенью 
1941 года, когда фашисты приближались к Москве, началась эвакуация института и его 
производственных отде лов в Уфу.

В первую очередь эвакуировали сывороточное отделение в Петрово-Дальнем, 
которое находилось в непосредственной близости от линии фронта. Но даже в обста-
новке эвакуации здесь продолжалась работа по завершению выпуска наработан ной 
продукции. Люди днем разливали сыворотку, ночью ее фасовали, бегая по тревоге в 
бомбоубежище. Вот имена не которых из них: Е.В.Байдакова, А.П.Абрамова, С.З.Аксено-
ва, А.К.Лякишева, М.Е.Аброськина (Жеребцова), И.П.Зудилина, А.П.Плахова.

Тяжело физически и морально переносили эвакуацию и отъезжающие, и те, кто 
оставался на месте. Но кому-то надо было уехать для того, чтобы без промедления за-
ново организовать выпуск бакпрепаратов для фронта, кому-то надо было оставаться 
на месте, чтобы продолжать работать, а в случае ухудшения обстановки отходить вме-
сте с войсками. Кроме того, нельзя было оставлять на произвол судьбы производст-
венные лаборато рии и часть лабораторного оборудования, хозяйственных животных 
и ин вентарь (лошади-продуценты уже были эвакуированы). Среди оставшихся были 
З.М.Обухова и З.Д.Крупенина, у которых имелись престарелые и боль ные родители. 
Эти две женщины - специалисты своего дела были оставле ны в Москве для выполнения 
важного оборонного задания. «Действитель но, - вспоминала микробиолог З.М.Обухова, 
- мы с лаборантом Зиной Крупениной на производственной базе ЦИЭМ (ныне институт 
им.Н.Ф.Гамалеи) участвовали в приготовлении противостолбнячной сыворотки, кото-
рая «те пленькой» поступала в госпитали для спасения раненых, защищавших Мо скву». 
Она с грустью вспоминала начало декабря 1941 года, когда ей вместе с директором фи-
лиала института в Петрово-Дальнем И.Г.Солонеком под грохот приближающейся артка-
нонады пришлось опломбировать пос ледние лабораторные помещения. Не забылась 
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ей и затемненная Москва с противотанковыми ежами на улицах, и дорога от Москвы 
до Петрово-Дальнего, которую ей приходилось одолевать пешком после трудового дня, 
чтобы проведать больную мать. Но в этих воспоминаниях Зинаиды Михайлов ны чув-
ствуется гордость за москвичей, за твердость и непоколебимость их духа, за свой труд 
непосредственного участника обороны Москвы.

«Несмотря на тяжелейшее время, когда враг был всего в нескольких десятках ки-
лометрах от столицы, нас не покидала уверенность, что Москва не будет сдана врагу, что 
окончательная победа будет за нами. Это было написа но на строгих лицах защитников 
Москвы, на лицах окружающих меня то варищей», - вспоминала Зинаида Михайловна.

Все поголовье иммунизированных лошадей было направлено своим хо дом в 
Горький, откуда они перевозились в Уфу по железной дороге.

55 лучших лошадей-продуцентов институтом были оставлены в Казань, что дало 
возможность Казанскому институту эпидемиологии и микробиоло гии с помощью меч-
никовцев быстро организовать сывороточное произ водство, которого у них ранее не 
было, и в короткий срок начать выпуск противостолбнячной сыворотки.

Учитывая важность обеспечения фронтов необходимыми бакпрепаратами, реше-
нием Совнаркома СССР институту было предоставлено одно из лучших зданий в Уфе 
(бывшее здание Наркомлегпрома) для организации производства бакпрепаратов. Для 
приготовления сывороток институт получил в свое распоряжение в Чишмах (45 км от 
Уфы) совхоз «Кумыспром №2» с хорошей кормовой базой и наличием 364 лошадей.

Приспособление здания в Уфе для производства бакпрепаратов, а так же обустрой-
ство сывороточного отделения в Чишмах было поручено 3-му Союзному строительному 
тресту Глававиапрома, что говорило о важности поставленной перед институтом зада-
чи. Эту работу курировал начальник тыла Красной армии генерал армии А.В.Хрулев.

30 ноября завершилась эвакуация. Было вывезено 78 вагонов и две бар жи лабо-
раторного оборудования, реактивов и другого имущества, а так же два вагона мелких 
лабораторных животных, 10 тысяч томов научной литературы. К этому времени в Уфу 
прибыли наиболее квалифицированные научные и технические сотрудники - всего  120 
человек. Все прибывающее из Москвы имущество охранялось, разгружалось и перево-
зилось в основное здание со станции силами сотрудников, независимо от занимаемой 
должности и ученого звания.

Без промедления приступали к доработке полуфабрика тов и выпуску готовой про-
дукции. Еще до окончания рекон струкции здания в Уфе коллектив приступил к развер-
тыванию производства в самых примитивных условиях: не было воды, отсутствовала ка-
нализация, не было мойки, не прибыла еще стеклопосуда и т.д. Для того чтобы работать, 
люди должны были вручную носить воду на все этажи. До прибытия посу ды ее собирали 
в различных организациях Уфы и у населе ния. А первой мебелью в лабораториях ста-
ли освободившие ся ящики из-под грузов. Работали буквально без отдыха, не выходя из 
здания института, спали не более 4-5 часов в су тки, особенно те, кто был на производст-
ве противохолерных препаратов.

Работы по производству сывороток в Чишмах также на чались задолго до окончания 
строительства и оснащения это го производственного отделения. В этих условиях была 
нача та иммунизация всех пригодных для этой цели лошадей сов хоза, а затем и прибыв-
шего поголовья из Петрово-Дальнего.

Вскоре были получены первые серии тривакцины, холерной вакцины, бактерио-
фагов (дизентерийных, холерных, раневых) и лечебно-профилак тических сывороток. 
Кадровый вопрос решался за счет школьников стар ших классов и детей эвакуирован-
ных сотрудников института. Для них бы ли организованы специальные курсы техлабо-
рантов и препараторов. Вся эта молодежь работала наравне со взрослыми. Подбор пер-
сонала производился и из числа местного населения.

Так в короткие сроки закончилась организация новой базы производ ства бактерий-
ных препаратов на востоке страны. Был создан Уфимский филиал Московского институ-
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та им.Мечникова, который решением Совнар кома СССР в октябре 1942 года был прео-
бразован в самостоятельный Уфимский институт им.Мечникова. В настоящее время он 
успешно функци онирует как Институт вакцин и сывороток.

Большая работа, проведенная институтом по организации филиала в Уфе, была осу-
ществлена благодаря исключительной преданности делу сот рудников, дисциплине, а 
также верной расстановке наиболее опытных кадров института. Среди них были заслу-
женный деятель науки, профес сор Крестовникова В.А. (зам. директора института по на-
уке), Поярков И.А. (зам. директора по производству), Белкина А.И. (секретарь партбюро), 
Солопек И.Г. (директор филиала), Гуляева А.П., Гинзбург Е.Б., Петрова, Финкельштейн, 
Воронкова О.И., Дударенко Г.В., Фалькович, Пирожникова Т.П., Калинин B.C., Гинзбург СИ., 
Шершевская Н.И., Генералова, Шершевская А.И., Василевская, Гранкова К.А., Старчеус 
А.В., Чернышева Г.И., Корчемкина И.Е., Зубова З.Ф., Михайлов А.И., Михайлова Г.М., 
Кардова А.Л., Латышева Н.А., Буколовский Т.М., Буколовская СИ., Серегина И.Е., Сере гина 
(Вихрова) Л.И., Заболуева (Юрасова) А.В., Байдаков К.Л., Фролова П.Е., Савин Ф.Т. Слава, 
честь им и хвала!

За 9 месяцев 1942 года Уфимский филиал перевыполнил производственный план по 
выпуску лечебно-профилактических препаратов, крайне необходимых фронту и тылу.

Полное развертывание научно-производственной деятельности инсти тута в Уфе и 
параллельно в Москве побудило Наркомздрав РСФСР поста вить перед Правительством 
вопрос о выделении Уфимского филиала в самостоятельный институт, что и было сдела-
но Постановлением СНК СССР в октябре 1942 года.

Получать сыворотки в условиях башкирской сорокоградусной зимы при минималь-
ных возможностях могли лишь люди, горячо любящие Родину, которые стремились вне-
сти свою лепту в дело разгрома врага. Стерилизация посу ды в Уфе для использования ее 
в Чишмах на расстоянии 45 км, приготовление антиге нов в Уфе и доставка их в Чишму, 
половодье реки Демы вокруг Чишмы - все это не смущало сотрудников института.

Несмотря на большой объем работы по организации изготовления бакпрепара-
тов в глубоком тылу и отвлечение значительного количества людских и материальных 
ресурсов, производство в институте в Москве не прекращалось ни на одну минуту. 
Произведенные препараты сразу поступали защитникам города. Достаточно сказать, 
что только на разливе их в ампулы было занято 120 человек. 

Особая заслуга института состояла еще и в том, что он освоил и до конца 1941 года 
выпустил 275 тыс. доз поливакцины НИИСИ, доведя ее производство в последующем 
до 20553 тыс. доз в год,  увеличив ее выпуск к 1945 году в 75 раз. Разработанная пол-
ковником медслужбы Н.И.Александровым в соавторстве с Н.Е.Гефен вакцина создава-
ла иммунитет сразу против семи заболеваний и выпуска лась во время войны только 
мечниковским институтом. Не случайно Крас ная армия во второй мировой войне была 
самой благополучной армией в мире по инфекционным заболеваниям. Кстати, автору 
этих строк при шлось под звуки разрывающихся снарядов, при 12-градусном морозе 
по лучить инъекцию поливакцины (НИИСИ), не предполагая, что дальнейшую трудовую 
жизнь, начиная с 1946 года, ему придется проработать во всемирно из вестном учрежде-
нии, производившем этот препарат.

Создав в течение нескольких месяцев две мощные базы по производст ву бакпрепа-
ратов на востоке страны, мечниковцы уже в 1942 году стали возвращаться из эвакуации 
и расширять производство продукции, необхо димой фронту и тылу. Фактически заново 
создавалось производство лечеб но-профилактических сывороток в Петрово-Дальнем. 
И об этом нельзя не сказать, так как в местах эвакуации осталось основное оборудо-
вание и ло шади-продуценты иммунных сывороток. Кроме того, там же оставались до 
конца войны многие кадровые сотрудники института. Лошадей стали по полнять за 
счет воинских частей, которые переходили с конной на механи ческую тягу, и из степей 
Казахстана. Последним отдавали предпочтение, так как лошади, выращенные в табун-
ном коневодстве - на свежем возду хе и витаминных кормах, давали наиболее высокока-
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чественную продук цию. Вот за такими животными и была направлена бригада сотруд-
ников института в конце 1942 года, состоящая в основном из еще незамужних женщин. 
Этим девушкам-добровольцам в возрасте от 18 до 22 лет при шлось взять на себя тяже-
лейший труд по доставке из степей Казахстана до железнодорожной станции и затем в 
вагонах лошадей до Москвы. Это было под силу  не многим  мужчинам. Но других людей 
для выполнения данной  работы не было. Среди членов бригады был только один муж-
чина - Иван Филиппович Леонов.

 

Он прожил недолгую жизнь, но все же успел отдать сывороточному производству 
в Петрово-Дальнем 23 года и, как говорится, хлебнул нема ло. Будучи освобожденным 
от воинской службы по состоянию здоровья, в военные годы он неоднократно  бывал 
в командировках по заготовке лошадей в степях Казахстана в качестве рабочего. И в 
этот раз он оказался один среди молодых женщин, не имеющих опыта такой рабо ты. 
В их числе была Елизавета Григорьевна Спиридонова (Бобкова), кото рая вспоминала: 
«Мы были совсем молодыми девчонками, и нам приходи лось в мороз и в пургу, сля-
коть и грязь перегонять лошадей, грузить в ва гоны, сопровождать до Москвы. Во вре-
мя этой поездки за лошадьми местный рай военкомат не разобравшись, - а это было в 
районе Лбищенска - призвал И.Ф.Леонова в ар мию и направил в Уральск, где медики 
разобрались, что он действительно не пригоден к воинской службе, и отпустили его до-
мой. Однако И.Ф.Лео нов не поехал в Москву, так как понимал, что на заготовке лошадей 
оста лись только женщины и он там будет нужнее. Транспорта не было, обувь пришла в 
негодность. Достав кусок верблюжьей шкуры, он обмотал ею по луразвалившиеся сапо-
ги и за два дня, пройдя пешком около 70 км по без дорожью при очень плохом зрении, 
прибыл на место назначения и присту пил к выполнению воинского задания. Женщины 
очень обрадовались его возвращению. Около 150 лошадей своевременно были достав-
лены на ст. Усово, а оттуда гоном до Петрово-Дальнего».

Хочется отметить колоссальный труд директора института того времени Андрея 
Павловича Музыченко, заместителя директора по производству И.А.Пояркова, замести-
теля директора по науке В.А.Крестовникова, дире ктора филиала института И.Г.Солопека, 
а также назначенного директором института в 1944 году Л.Г.Вебера и многих других. 
Во время войны А.П.Музыченко бывал на приеме у Верховного Главно командующего. В 
1944 году состоялось его назначение на должность Нар кома здравоохранения Украины. 
Но из-за какой-то закавыки он скоро вер нулся в Москву и стал директором МОНИКИ. 

И.Г. Солопек, заведующий 
сывороточным отделом 
в 1939-1951 годах

А.П.Музыченко,  директор 
института  им.Мечникова,
1937-1944, 1954-1960

Л.Г.Вебер, директор   
института                             
им. Мечникова, 1944-1950
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А через 10 лет ему вновь предложили должность директора Московского института 
им.Мечникова. Благодаря его настой чивым действиям в Петрово-Дальнем был создан 
жилищно-производственный комплекс этого института. Отдадим должное героическо-
му труду мечниковцев в годы войны,  создававшим препараты, которые спасали жизнь.
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Н.Ф.Торшина

ЭТо ЗаБыТЬ нЕЛЬЗЯ

Документальная история всегда уникальна. Это хорошо известно работникам ар-
хивов. В Красногорском районном  архиве хранятся  тысячи документов,  свидетелей 
минувшего времени. Они повествуют об исторических реалиях  и невыдуманных об-
стоятельствах  жизни ушедших поколений.  Особый интерес вызывают фонды военных 
1941-1945 годов. Они активно востребованы в последние годы. 

В архиве хранятся протоколы сессий и  заседаний исполкома Красногорского город-
ского Совета депутатов трудящихся тех лет,  протоколы заседаний постоянных комиссий 
горсовета, комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев, заявления граждан, 
письма с фронта и сотни других документов. Просматривая их, физически ощущаешь 
атмосферу прифронтового и тылового Красногорска, узнаешь такие подробности, ко-
торые потрясают до глубины души. Мы убеждаемся, что в условиях военного времени 
власть действовала, предприятия, организации, школы и другие учреждения функци-
онировали. Город жил, работал, боролся, верил в победу, приближал ее, не жалея сил. 

Представляем вниманию читателей выдержки из протоколов заседаний исполко-
ма горсовета 1941 и 1942 годов, самых тяжелых из всех, когда течение мирного вре-
мени было резко нарушено, а боевые действия вплотную приблизились к столице, и 
Красногорск оказался на передовой линии обороны. Мы должны быть вечно благодар-
ны  тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, и тем, кто жил и работал в 
тылу. 

А в тылу тоже было очень и очень нелегко. Об этом рассказывает данная публика-
ция.  Может быть, на этих страницах вам встретятся фамилии родных, знакомых, сосе-
дей, и у вас защемит сердце.  Но как бы ни было больно, мы должны знать нашу историю, 
чтобы не допустить повторения подобного в будущем.

 Протоколы заседания исполкома горсовета за 1941 год  - в то время, кроме город-
ского был еше и районный совет.  (До настоящего времени сохранились протоколы, на-
чиная  с 13 июля по 19 сентября,  документы с сентября и до конца 1941 года в фондах 
отсутствуют).

Протокол от 1.08. «О сокращении расходов по горбюджету на 1941 г.»
На основании решения исполкома Красногорского совета сократить нижеследую-

щие расходы по  сметам 1941 года.
По коммунальному хозяйству и благоустройству. Всего 29000 руб. 
Начальные школы. Павшиностроевская – 1247 р.; Губайловская – 219; Красногорская 

– 400. Средние школы. Школа №1 – 25401; школа №2 – 17239; школа №3 – 13928; школа 
взрослых – 20766. 
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Детская консультация. Всего: 12000 р.
Молочная кухня. Всего: 3000 р.Поликлиника. Всего: 27900 р.
Станция скорой помощи. Всего: 3000 р. 
Здравпункт Стандарт. Бетон. Всего: 500 р.Торговля. Итого: 7000 р.
Исполком горсовета. Всего: 2000 р.
Протокол от 19.09. «О хранении овощей Красногорской больницей».
Принять к сведению заявление начальника ЖКО завода №69 им.Ленина т.Смурова, 

что помещение Красногорской больницы под хранение овощей возможно представить 
в подвальном помещении жилдомов Брускового поселка. Предложить администрации 
Красногорской больницы срочно подготовить  помещение под хранение овощей.

Кроме того, рассмотрели вопрос «О материальной помощи гражданке Асовской 
С.З., проживающей Стандарт-Бетон».

Гр-ка Асовская С.З. имеет 3-х детей, муж в Красной Армии, сама ввиду болезни не 
работает. Исполком горсовета решил: выдать гр-ке Асовской С.З. единовременную по-
мощь в сумме 75 рублей.

А вот перед нами протоколы заседаний исполкома горсовета за  1942 год. Масса 
вопросов, связанных с городскими проблемами.

Протокол от 26.01. «О работе Красногорской бани».
В связи с приближением фронта баня в декабре месяце 1941 г. работала круглосу-

точно, основной контингент бойцы Красной Армии, пропускная способность до 5 тыс. 
чел. в сутки. Вследствие перегрузки (работы) дезкамеры вышли из строя. За последнее 
время баня работает 4 дня в неделю, из коих пользуются 3 дня военные. За последнее 
время баня работает с перебоями из-за отсутствия торфа, заменяется дровами. Топки 
как неприспособленные часто выходят из строя, и выключается баня без предупрежде-
ния. Обязать тов.Гладышева добиться приобретения топлива и отремонтировать дезка-
меры в декадный срок.

Протокол 26.01. «Заявление гр. Мироновой о направлении детей в д/дом.
Мать Мироновых умерла в Красногорской больнице, дети Тамара 11 лет и Владимир 

3 г. остались без родителей, так как отец находится в Красной Армии. Просить зав. РОНО 
Красногорского района т.Яхлакову о направлении детей Мироновых в детдом.

Протокол от 26.02. «О мероприятиях по предупреждению эпидемических за-
болеваний и очистки города от нечистот».

В 3-х дневный срок организовать силами медработников и общественности пого-
ловный обход  бараков, проживающих лиц прибывших из временно оккупированных 
районов Московской области на предмет выявления вшивости и инфекционных боль-
ных и в необходимых случаях применять принудительную санобработку.

Протокол от 26.02. «О закреплении земельных участков для подсобных хо-
зяйств и рабочих огородов на 1942 г.»

Обязать завод №393, 1-й государственный завод железобетонных конструкций, 
Красногорский торг, трест столовых, швейную фабрику Красногорского райпромком-
бината, Красногорскую больницу на отведенных им участках земли произвести посев 
картофелем, овощами и другими огородными культурами, обеспечив всю площадь пол-
ностью семенами, предупредив об ответственности за неиспользование полученных 
участков.

Протокол от 26.02. «Оказание помощи семьям красноармейцев и пострадав-
ших от немецкой оккупации».

Об оказании материальной помощи гр.Лобановой А.И.
Гр-ка Лобанова А.И., мать 3-х детей (муж находится на фронте) пострадала от пожара 

и грабежа во время нашествия немцев на Истринский р-н. Исполком Горсовета решил: 
оказать вещевую помощь гр. Лобановой А.И. следующими вещами: полотенце – 1, са-
рафан – 1, кофта дам. – 1, тарелок – 3, блюдце чайное – 1, сорочки мужские – 1, тапки 
мужские – 1, панталоны женские – 1, мыло - 2 куска.
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Об оказании помощи гр. Конкиной К.П., пострадавшей от немецких оккупантов в 
Истре. Муж гр. Конкиной К.П. убит на финском фронте, сама она осталась с ребенком и 
во время немецкого нашествия на Истринский район гр. Конкина сильно пострадала и 
ей не на что существовать. Решили: оказать денежную помощь из средств имеющихся в 
Горсовете гр. Конкиной в сумме 50 (пятьдесят) рублей.

Перед нами проходит хроника жизни военного Красногорска. Вот следующий 
протокол от 11.04. «О мобилизации на трудовые работы». 

Решили:
1. На основании решения Красногорского райсовета от 11.ІV.42 г. провести плат-

ную мобилизацию рабочей силы в порядке трудовой повинности, сроком на 30 дней с 
13.ІV.42 г. на сооружение оборонительного рубежа, в количестве 50 человек.

2. Мобилизацию рабочей силы в отдельности по каждому  домоуправлению и по-
селку города утвердить в следующем составе:

Домоуправление №1            - 12 человек
Домоуправление №2            - 12 человек
Домоуправление №3            - 10 человек
Жил. отдел Стандарт-Бетон - 8 человек
Пос. завода №82                      -  2 человека
Пос. НКПС                                   -  2 человека
Пос. Губайлово                         -  4 человека
3. Каждый мобилизованный обязан при себе иметь: железную лопату, топор и кирку 

(что - либо одно), а также для своего обслуживания чашку, ложку и постельные принад-
лежности.

4. Обязать управляющих комендантов и уполномоченных по поселкам города мо-
билизацию провести в первую очередь за счет неработающего населения, мужчин от 16 
до 60 лет, женщин от 18 до 45 лет. От мобилизации освободить женщин, имеющих детей 
до 8-летнего возраста, учащихся школ, а также освобожденных от физического труда 
согласно заключению врача.

Протокол от 15.05. 1942 года. «Разбор заявлений граждан».
Одной из самых страшных потерь в то голодное время была утрата продовольствен-

ных карточек. Поэтому завяления об их возобновлении встречаются достаточно часто. 
На самом деле, все это трагические истории. 

Заявление гражданки Федоровой А.В. об утере продовольственных карточек.
Обследованием по месту жительства установлено, что факт утери продовольствен-

ных карточек девочкой Федоровой в количестве 3 штук, из них одна рабочая и иждивен-
ческая и детская, подтверждается. Семья состоит из трех человек. Отец детей находится 
в Красной Армии. Учитывая крайне тяжелое положение семьи Исполком Городского 
Совета решил: войти в ходатайство перед районным картбюро как исключение о выда-
че Федоровой Агриппине Васильевне продовольственных карточек.

Еще одно пободное завление. 
Заявление гражданки Быковой Е.Р. об утере продовольственных карточек.
Гр-ка Быкова Евдокия Родионовна, пенсионерка, проживает ул.Октябрьская д.16а, 

кв.20, одинокая. Из комнаты неизвестно кто вытащил карточки. Поддержки в питании 
никакой нет. Исходя из этого Исполком Горсовета решил: войти в ходатайство перед 
Райторгом об оказании помощи в питании.

Заявление гр-на Бахарева Петра об утере продовольственных карточек.
Гр-н Бахарев П.Е. проживает на Брусчатом поселке д.13, кв.4. Три сына находятся 

на фронте. Сам живет в тяжелых материальных условиях. Исходя из этого Исполком 
Горсовета решил: войти в ходатайство перед Райсоветом об оказании помощи в пита-
нии.

Протокол от 22.05. «Разбор заявлений».
Заявление гр. Куць Марии Тимофеевны об утере продовольственных карточек.
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Гр-ка Куць М.Т., мать троих сыновей, которые находятся в Красной Армии. 
Материально живет очень плохо. После утери продовольственных карточек питается 
одной крупой, полученной в магазине. Исполком Горсовета решил: войти в ходатайство 
перед Исполкомом Райсовета об оказании помощи в питании.

Протокол от 12.06. «Разбор заявлений».
Заявление гр-на Евдокимова В.К. об утере хлебной карточки и абонимента в сто-

ловую. Гр. Евдокимов В.К. инвалид отечественной войны после боев у озера Хасан. По 
причине своей болезни утерял хлебную карточку и абонимент. Материальные усло-
вия тяжелые. Исходя из этого, Исполком Горсовета решил: войти в ходатайство перед 
Исполкомом Райсовета об оказании помощи в питании. 

Непременно  обращаешь внимание на вопрос   протокола от 03.07. «Утверждение 
комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев».

Для наиболее лучшего обслуживания семей красноармейцев, проживающих в городе 
Красногорске, утвердить комиссию жен военнослужащих в составе: Председатель комиссии 
Грачева М.А., члены: Рунге А.П., Новикова Е.И., Дутикова М.В., Лукьянова, Карпова, Скоробогатько, 
Бусыгина, Мартакова. Поручить комиссии проделать следующие работы: а) взять на учет семьи 
красноармейцев и установить их материальное положение. б) включиться комиссии с 5/VІІ-42 г. 
в сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии с тем расчетом, чтобы взятые обязательства вы-
полнить к 15 августа 1942 г.

Интересен для современного читателя протокол от 10.07. «О сложении местных нало-
гов с некоторых граждан с. Губайлово, пострадавших от воздушных налетов немецких фа-
шистов».

В связи с тем, что после вражеских налетов авиации на п.Губайлово и (отдельных граждан) 
после бомбежки разрушены и пострадали жилые дома, в настоящее время непригодные к жилью 
и не использованные, освободить граждан от уплаты налога со строений за 1942 г.

1. Федотову А.И.                  -  дом №134            -  147 руб.
2. Виноградова М.А.           -  дом №32              -   68 руб.
3. Артемьева М.А.                -  дом №10             -  104 руб.
4. Булкина А.А.                      -  дом №9               -  104 руб.
5. Николаеву А.И.                 -  дом №6               -  187 руб.
Освободить от уплаты земельной ренты в сумме 139 р. 36 к. гр-на Артемьева М.А. как семью 

красноармейца, пострадавшую от вражеского налета.
А вот еще один, очень острый вопрос: «О ремонте обуви и одежды школьников школ 

№1-2 г.Красногорска (протокол от 16.10.1942)».
В целях обеспечения учащихся школ г.Красногорска ремонтом обуви и одежды Исполком 

Городского Совета решил:
1. Принять к сведению заявление директора Райпромкомбината тов.Щелокова о 

пошивке 200 пар бурок из имеющегося войлока и отремонтировать 200 пар обуви для 
учеников школ №1-2. 

2. Обязать директоров школ №1 и №2 тов. Мокрушина и Гусеву в трехдневный срок 
взять на учет учащихся остронуждающихся в ремонте обуви и одежды и производить 
организованно сдачу в ремонт по специальным ордерам школы в первую очередь 
школьников семей красноармейцев и инвалидов отечественной войны. 

3. В целях обеспечения остронуждающихся учащихся в обуви и одежде поручить 
тов.Шумихиной и директорам школ через учащихся организовать среди населения 
сбор старой обуви и одежды для реставрации.

4. Обязать директора Райпромкомбината тов.Щелокова изготовить необходимое 
количество для учащихся варежек и шапок по заявкам школ.

5. Просить Исполком Райсовета поставить вопрос перед РПС о передаче имеющегося 
у них войлока Райпромкомбинату для изготовления теплой обуви.

Подходил к концу тяжелейший 1942 год и среди главных вопросов, стоявших перед 
городскими властями, был вопрос об обеспечении питанием детей. 
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В протоколе от 01.12. значилось: «Об оказании помощи детям фронтовиков в 
питании через молочную кухню».

Учитывая тяжелое материальное положение детей фронтовиков Исполком 
Городского Совета решил:

Оказать помощь из имеющихся средств в молочной кухне путем отпуска бесплатно-
го питания в течение декабря месяца следующим детям фронтовиков...». Далее прилага-
ется список на 15 детей. 

Борзовой Н.В. – на двух детей.
Конасовой А.А. – на одного ребенка.
Сидоровой М.К. – на одного ребенка.
Дударевой С.И. – на одного ребенка.
Николаевой П.В. – на одного ребенка.
Козловой И.П. – на одного ребенка.
Алексеевой Т.М. – на одного ребенка.
Емельяновой Т.П. – на одного ребенка.
Татариновой Д.С. – на одного ребенка.
Гордеевой А.Е. – на одного ребенка.
Поповой М.Г. – на одного ребенка.
Рыжовой А.И. – на одного ребенка.
Лецкой Т.М. – на одного ребенка.
Нефедовой М.Ф. – на одного ребенка.
Романычевой А. – на одного ребенка.
При горсовете в 1942 году был создан совет жен фронтовиков. Он, судя по 

имеющимся документам, проводил очень важную работу. В положении о совете 
сформулированы его основные  задачи:

«Забота о семьях фронтовиков – это половина заботы о Красной Армии. Боец на 
фронте хочет знать, как живет его семья, и получать письма из дома, в которых он узнает 
о проявленной заботе о его семье – это бойца воодушевляет на новые подвиги в борьбе 
с врагом. Партия и правительство обязывает все партийные, советские и хозяйствен-
ные организации повседневно заниматься вопросом быта семей фронтовиков. Совет 
жен фронтовиков должен быть тесно связан посредством широкого актива со всеми се-
мьями фронтовиков города. Знать, какие нужды, и своевременно организовать помощь 
семьям фронтовиков, которые временно впали в нужду, а поэтому Совет жен фронто-
виков ставит перед собой следующие задачи: создать вокруг Совета широкий актив из 
жен фронтовиков, на предприятиях, в учреждениях, домоуправлениях города и через 
них проводить работу по организации помощи семьям. Завести полный учет семей 
фронтовиков, который отражал бы состояние и быт семьи. Проверять правильность и 
своевременность назначения пособий, пенсий и предоставления установленных льгот 
для семей фронтовиков по налогам, квартирной плате, оплате за обучение детей, за со-
держание детей в детских учреждениях.

Организовать юридическую помощь, привлекая к этой работе работников суда и 
прокуратуру.

Принять меры по трудоустройству не занятых на работе трудоспособных семей 
фронтовиков, помогая им овладевать профессиями. Организовать для семей фронтови-
ков доклады, лекции, беседы и просмотр кинокартин, повседневно привлекать в обще-
ственную жизнь жен фронтовиков.

Интересоваться бытовыми жилищными вопросами каждой семьи.
Проверять работу детских учреждений по обслуживанию детей фронтовиков, пос-

тоянно заботясь о расширении детских учреждений.
Всемерно расширять работу Тимуровских команд в школах.
Организовать дежурство Совета жен при Городском Совете.
Взять под контроль разбор жалоб и заявлений семей фронтовиков на предприяти-
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ях и учреждениях. Заботиться, чтобы все семьи фронтовиков имели земельные участки 
под огороды в 1942 г. и обеспечены необходимыми семенами.

Принимать меры по созданию фондов для помощи особонуждающимся семьям 
фронтовиков.

Принимать все меры по обеспечению обучением в школах детей фронтовиков».
В одном из решений исполкома горсовета отмечена высокая результативность 

работы совета жен фронтовиков. Например, по его инициативе  был произведен 
сбор средств на боевой самолет в сумме 40000 рублей. Неоценимую помощь ак-
тивистки оказывали в организации сбора подарков для бойцов Красной армии. 
Особенно широко эта патриотическая инициатива развернулась в преддверии 
25-й годовщины со дня создания РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), ко-
торая отмечалась 23 февраля 1943 года. Вот документ, датированный декабрем 
1942 года:

«Новогодние подарки Красной Армии по 1-у домоуправлению.
Денег = 2305 руб.+475=2.786 руб.
Талонов: сахар  - 1 кг. 500 гр.; мясо – 2 кг. 300; масло – 340 гр.; Рыба – 500 гр.; промто-

вар – 314 един.
Носовые платки – 30 шт.
Носки шерст. – 49 пар, прост. – 1 шт., чулки – 1 пар.
Варежки шер. – 7+1 пар, 2 пар. прост. = 11.
Полотенца – 5 шт. (зачеркнуто – прим. автора).
Воротнички – 10 шт.
Кисеты – 7 шт.
Рубашка – 1 шт.
Папирос – 2 пач.+2=4 п.
Спички – 3 кор.
Карандаши – 58 шт.
Конверты – 36 шт.= 40 шт.
Блокноты – 7 шт.
Открытки – 13 шт.
Тетради – 12 шт.
Бумага разная для писем.
Облигация на 100 р. – 1 шт.
Подпись: Управдомами».
В ответ в Красногорск шли письма с благодарностями от бойцов Красной Армии. 
Каждый архивный документ – это кусочек социальной памяти народа. Нельзя 

забывать, как жил наш город в те тяжкие дни. 

Примечание. 
Все приведенные в статье выдержки из документов не подвергались редактированию и ис-

правлениям. В своем первозданном виде они дают возможность окунуться в атмосферу того вре-
мени и более ярко представить нужды и переживания людей.
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ПоБЕда на воЛгЕ.
     сТаЛИнградсКИЕ 
                             ПЛЕннИКИ 



А.А.Крупенников 

КрасногорсКИй ЛагЕрЬ №27
Книги знаменитого австрийского ученого Конрада Лоренца о повадках зверей и 

птиц читаются с огромным интересом. Но мало кто знает, что свою первую книгу буду-
щий лауреат Нобелевской премии, основатель науки этологии, исследующей поведе-
ние животных, написал в лагере военнопленных в Красногорске.

Это был офицерский оперативно-пересыльный лагерь, единственный из множества 
лагерей, в которых после окончания войны находилось до четырех миллионов военно-
пленных разных национальностей. Как и все лагеря, красногорский лагерь находился  
в подчинении ГУПВИ - Главного Управления военнопленных и интернированных НКВД 
(позднее МВД) СССР.

Первоначально это был сборный пункт военнопленных Западного и Калининского 
фронтов. Его начальником (а затем первым начальником лагеря) стал старший лейте-
нант НКВД Н.И. Челышков.  За восемь лет существования этого лагеря его руководст-
во неоднократно менялось. В списке начальников выделяется фигура полковника 
А.П.Щетинина, который принял эту должность в мае 1943 года. Это был толковый адми-
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нистратор и крепкий хозяйственник. Благодаря договорам, которые подписывались им 
с различными организациями, нуждавшимися в рабочих руках в лице военнопленных, 
в бухгалтерию лагеря поступали значительные средства, котоые шли, в том числе, на 
его благоустройство. В период руководства А.П.Щетинина произошел ряд важных собы-
тий в истории лагеря, в том числе, перевод сюда Центральной антифашистской школы, 
создание Национального комитета «Свободная Германия», и наконец, участие военно-
пленных - солдат и офицеров лагеря №27 в известном «параде» в Москве по Садовому 
кольцу под охраной советских солдат летом 1944 года. В этом параде участвовало 57 
тысяч военнопленных.

 Оперативный отдел лагеря насчитывал от 20 до 30 человек. Здесь  внимательно из-
учалась личность каждого военнопленного, далее их распределяли по лагерям, часть 
отбирали в антифашистские школы, ко го-то отправляли на север, военных преступни-
ков - в тюрьму. Как известно, лагерь был создан в начале 1942 года как сборный пункт 
военнопленных Западного фронта, захваченных в результате поражения Вермахта под 
Москвой. Сре ди них были раненые и обмороженные, многие из них умирали. Вначале 
в лагере было несколько каркасно-засыпных бараков, обнесенных двумя ря дами колю-
чей проволоки с вышками по углам и сторожевыми собаками. Лагерь располагался на 
склоне холма у плотины в том месте, где ныне сто ит гостиница лыжной базы.

По мере роста числа военнопленных расширялся и лагерь: появлялись новые ба-
раки, кухня, столовая, баня, бытовка, лазарет, были подведены вода и канализа ция. Все 
это делалось руками военнопленных. Позже эта часть лагеря по лучила название 1-го 
отделения. Здесь какое-то время размещались генералы и офицеры, в том числе 24 ге-
нерала, плененные под Сталинградом во главе с фельд маршалом Ф.Паулюсом. Первые 
два месяца плена они находились в Красно горске. Кого здесь только не было: сын фель-
дмаршала Клейста и младший сын пушечного короля Круппа, племянник бывшего кан-
цлера фон Папена и сын палача Чехии Зейс-Инкварта, адъютант Гитлера О.Гюнше, его 
шеф-пилот Г.Бауэр и лич ный камердинер Г.Линке. Участник обороны Брестской крепо-
сти Герой Со ветского Союза П.И.Головкин, служивший после ранения в охране лагеря, 
помнил многих из них. Однажды четверо пленных сделали подкоп из дро вяного сарая 
под проволоку к воде и пытались бежать. Но часовой был на чеку, и первый беглец - май-
ор-эсэсовец поплатился жизнью. Его партнеров по побегу поймали. На что они рассчи-
тывали, решившись на побег из ла геря в центре России? Пересечь территории, которые 
разграбила и уничто жила армия Гитлера, население которых в России, Белоруссии или 
в Поль ше ненавидело их?

За время существования лагеря с 1942 по 1950 год были еще две-три попытки по-
бега, но они были пресечены. В целом отношение к пленным было довольно ров ным. 
Население воспринимало их спокойно, особенно, когда видело их работающими в го-
роде, а часто гражданскому населению приходилось работать вместе с ними. Но эксцес-
сы имели место. Самым тяжелым из них был случай, когда заведующий овощной базой 
Вербицкий застрелил  во еннопленного, за что был осужден военным трибуналом на 10 
лет.

Но был и другой факт, когда заболевшего на работе в Архангельском пленного сол-
дата конвоир доставил в лазарет лагеря почти на руках. В го ды войны умирало довольно 
много военнопленных, так как в лагерь посту пали и раненые, и дистрофики, особенно 
из-под Сталинграда, да и паек в лагере был довольно скудным. Хоронили их непосред-
ственно вблизи огра ды 1-го отделения лагеря и за плотиной, где сейчас садовые участ-
ки. С мая 1945 года, по решению городских властей, хоронить пленных стали на двух 
участках, отведенных на городском кладбище на Пенягинской горе. 

После войны в первом отделении лагеря некоторое время находились фельдмар-
шалы Паулюс и Шернер, командующий 3-й японской армией в Маньчжурии К.Мураками, 
венгерский генерал Л.Деже и другие. В 1947 го ду на эту территорию переведена 
Центральная антифашистская школа, до того, с весны 1943 г., располагавшаяся отдель-
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ной лагерной зоной на Брус чатом поселке. К концу войны на так называемом Теплом бе-
тоне созда ется 2-е, или производственное, отделение лагеря. Если в первом отделе нии 
у плотины насчитывалось 1100 человек, то во втором военнопленных было втрое боль-
ше. Второе отделение располагалось там, где ныне стоят жилые дома по Оптическому 
переулку.

Где только не работали команды военнопленных! Список заказчиков достигал двад-
цати. Это были учреждения МВД, завод, городская связь, ДРСУ, железная дорога и т.д. По 
проекту военнопленного  доктора архитектуры Шпигеля было построено здание архи-
ва МВД - ныне Российский государственный ар хив кино- и фотодокументов. Его строили 
японские пленные в 1947-1948 гг., монтаж оборудования заканчивали немцы. Их руками 
были построены  здание школы №1, шесть жилых домов, три общежития для рабочих 
КМЗ, а также реконструирован городской стадион. Пленные работали на объектах в 
Москве, глав ным образом в Тушине. На стадионе «Динамо» было даже создано 3-е от-
деление лагеря, где числилось до 300 человек.

Привлечение пленных к работе, конечно, не новость. То, что было раз рушено не-
мецко-фашистскими захватчиками в нашей стране, не поддает ся исчислению, по их же 
вине и в ходе войны, и после нее в стране отчаян но не хватало рабочих рук.

В Красногорском лагере был создан большой производственный комби нат, в состав 
которого входило несколько мастерских: столярная, механи ческая, швейная и обув-
ная. В промкомбинате в 1945-1946 гг. были собра ны мастера из других лагерей: крас-
нодеревщики, часовщики, фотографы, автомеханики, классные портные и сапожники. 
Столярка делала «стиль ную» мебель из ценных пород дерева не только для госучре-
ждений, но и по заказам частных лиц, обслуживая сотрудников МВД, МИДа, редакцию 
га зеты «Правда», артистов Большого театра. 

После войны в страну попало много трофеев: часов, фотоаппаратов, машин и мото-
циклов. Конечно, не имея запчастей, а часто и оборудования, мастера-военнопленные 
далеко не все могли отремонтировать, но в своей технике они разбирались отлич но, 
на отсутствие клиентов мастерские промкомбината не жаловались и по доходам значи-
тельно превосходили поступления средств от труда военно пленных на других объектах.

В разные годы число отделений лагеря №27 менялось. Кроме Красногорска, они на-
ходились в Можайске, Лыткарине, Конакове, Тушине, Люблине и в других городах на 
территории четырех центральных областей. Как правило, все они были немногочислен-
ны и связаны чаще всего со спецпроизводством, а также работали в подсобных хозяй-
ствах, на фарфоровом про изводстве,  лесозаготовках и т.п. Следует упомянуть, что было 
и собственное подсобное хозяйство - 4-е отделение лагеря в районе деревни Рыбушки 
под Ново-Петровском. 

Летом число пленных достигало здесь 400 человек (в 1946-1947 гг. сюда особен но 
стремились попасть японцы, большинство которых были выходцами из крестьянских 
семей). Они выращивали картофель и корнеплоды, содержа ли свиней и крупный ро-
гатый скот. Тут же заготавливали дрова для отопле ния лагеря. Поставки продуктов из 
подсобного хозяйства улучшали лагер ный рацион, особенно в лазарете, куда привози-
ли и молоко. В подсобном хозяйстве было 150 гектаров земли, около 70 голов крупного 
рогатого ско та, примерно столько же свиней.

В связи с репатриацией пленных в конце 1940-х годов лагерь постепенно сверты-
вался. Основными оставались еще 1-е и 2-е отделения общей численностью пять ты-
сяч человек и лазарет на двести коек. У бывших пленных сохранились теплые чувства 
к врачам и сотрудникам лазарета, который возглавляла Н.М.Магнитова-Радуцкая. Она 
была совершенно седой, и пленные называли ее «унзере ома» - «наша бабушка», хотя 
по возрасту она скорее годилась им в матери. У нее было еще одно прозвище «белый 
ангел». Наиболее тяжелых больных отправляли на лечение в спецгоспиталь в Серпухов. 
Примерно половина врачей и сре днего медперсонала в лазарете состояла из военно-
пленных.
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Особенность лагеря в Красногорске заключалась и в том, что здесь с 1943-го по 
1950-й год работала Центральная антифашистская школа. Срок обучения в ней в разные 
годы колебался от четырех до шести меся цев. В годы войны школа выпускала людей для 
работы на фронтах, в пар тизанских отрядах, в тылу противника и в лагерях военноплен-
ных. После войны она готовила кадры для проведения денацификации и демократиза-
ции как в Германии, так и в странах, бывших ее союзниками. За семь лет было подготов-
лено более шести тысяч человек. 

Кроме немцев, были группы австрийцев, венгров, румын, итальянцев, чехов из 
Судетских районов, французов из Эльзаса и Лотарингии. Перед слушателями этой 
школы выступали руководящие деятели Коминтерна, коммунистической и антифаши-
стской эмиграции. Слушатели в гражданской одежде бывали на экскурсиях в Москве, 
по сещали Третьяковку, Большой театр и консерваторию. Не подлежит сомне нию, что 
наличие Центральной школы, ставшей заметным центром антифа шистского движения 
военнопленных, а также близость Красногорского ла геря к Москве послужили причи-
ной того, что Красногорск был избран мес том, где 12-13 июля 1943 г. в зимнем клубе КМЗ 
состоялась Учредительная конференция воен нопленных, избравшая Национальный ко-
митет «Свободная Германия». Об этом свидетельствует мемориальная доска, установ-
ленная на бывшем здании клуба.
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«Парад побежденных». Пленные немцы, впереди группа генералов Вермахта.  
Москва. 17 июля 1944 года

Наш рассказ о лагере в Красногорске был бы неполным, если не отметить, что в 
нем содержались представители более тридцати национально стей, включая японцев, 
корейцев и маньчжурцев. Были здесь армяне, латыши, эстонцы, литовцы, украинцы, бе-
лорусы, русские... Был даже интернированный, бывший в немецком плену американец. 
Око ло 50 тысяч человек разных национальностей прошло через этот лагерь, и останки 
почти тысячи из них остались в земле Красногорска.

С весны 1945-го по осень 1947-го года в одном из домов Брусчатого поселка под ох-
раной жили семьи интернированных польских аристократов - Радзивиллы, Браницкие, 
Замойские, Красницкие. Осенью 1947 года их отправили на ро дину, но княгиня Анна 
Радзивилл умерла за несколько месяцев до отъезда и была похоронена в Красногорске. 
Старожилы утверждают, что еще мно го лет после войны надгробие на ее могиле в виде 
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беседки возвышалось на Пенягинском кладбище. Мы не знаем причины ее смерти - мо-
жет быть,  возраст, хотя ей было только за шестьдесят, может быть, плохие условия жиз ни, 
но власти проявляли заботу. Об этом свидетельствует распоряжение начальника ГУПВИ 
генерал-лейтенанта Кривенко начальнику Красногорс кого лагеря полковнику Гусеву 
от 16.11.1946 г. о том, что интернированные семьи польской знати независимо от норм 
снабжения должны быть в достатке обеспечены топливом и «тщательным медицинским 
обслуживанием». Мо жет быть, княгиню свел в могилу сердечный недуг. Возможно, она 
знала, что ее муж - князь Януш Радзивилл - был агентом советской разведки. Об этом пи-
сал в своей книге «Разведка и Кремль», вышедшей в 1996 году, генерал П.А.Судоплатов.

История карательных органов и спецслужб далека от романтики. Пример тому - 
распоряжение, направленное полковнику Гусеву: «Примите труп умершего в Бутырской 
тюрьме военнопленного генерал-полковника Гильперта Карла для захоронения на 
кладбище военнопленных лагеря. Факт смерти и захоронения оформить соответствую-
щими актами, как умершего в лазарете лагеря 31 января 1947 года». На документе - по-
метка: «Испол нено 1-2 февраля 1947 г.» Известно, что К.Гильперт был одним из предан-
ных Гитлеру нацистских генералов. Группировка войск «Север», которой он командо-
вал в Курляндии, сложила оружие только 9 мая 1945 г. Возможно, ГУПВИ нужно было 
скрыть факт его смерти в Бутырской тюрьме. В конечном счете, все тайное становится 
явным. Так стали явными ночные допро сы в Бутырке японского генерала К.Мураками 
и венгерского генерала Л.Деже и их смерть в лазарете Красногорского лагеря военно-
пленных по сле пребывания в больнице Бутырской тюрьмы. Ласло Деже был военным 
атташе Венгрии в Советском Союзе в 1935-1940 гг., выступал против вой ны с Россией. 
Попав в плен, решительно поддержал антифашистские пози ции, однако близость его до 
войны к высшим дипломатическим кругам, по всей видимости, не оставила ему шансов 
на возвращение из плена. Начи ная с 1947 года, число военнопленных месяц от месяца 
сокращается. От правляли на родину австрийцев, венгров, итальянцев, финнов, в 1948 
го ду - японцев. В лагерь все чаще стали помещать перед этапом осужденных судами во-
енного трибунала. В архиве сохранилась записка заместителя начальни ка ГУПВИ гене-
рал-лейтенанта А.З.Кобулова начальнику лагеря от 27.12.1949 г. о направлении в лагерь 
150 человек осужденных военно пленных и об отправке их из Красногорска в лагерь 
№280 в г.Сталино (ны не Донецк). Весной 1950 г. в лагере оставалось только 1463 чело-
века. Из 975 немцев было 57 генералов и 156 интернированных. Кроме них, в лагере 
со держалось 595 военнопленных, осужденных военными трибуналами, и 211 человек, 
находившихся под следствием.

Хотелось бы, чтобы читатель получил реальное представление о лагере в 
Красногорске. Лагерь - это колючая проволока, собаки, охрана на выш ках, споры до 
хрипоты, тяжелая работа вдали от родины. Сколько траге дий, смертей... Нередко нем-
цы-надсмотрщики были более жестоки к своим, чем лагерный конвой. Но было и дру-
гое: общение с русскими людьми, мальчишки, бегавшие для пленных в магазин за пач-
кой махорки или буханкой хлеба, сердобольные русские женщины.

Вышедшая в Германии несколько лет назад книга «Цветы на снегу» при водит приме-
ры поддержки и сочувствия пленным со стороны населения. У меня навсегда останется 
в памяти встреча в Берлине, когда, услышав русскую речь, к нам подошел бывший плен-
ный с женой. Он хотел пообщаться с русскими людьми. Он пригласил нас домой и весь 
вечер рассказывал о своей работе в донецкой шахте.

Последние эшелоны с военнопленными ушли со станции Павшино во Франкфурт-
на-Одере осенью 1950 г. Так закончилась история лагеря №27 в Красногорске.



В.А.Всеволодов

ЦЕнТраЛЬнаЯ 
анТИФаШИсТсКаЯ ШКоЛа 
В истории антифашистского движения периода  Великой Отечественной войны 

городу Красногорску принадлежит особое место. Здесь с весны 1943 года и по 1950 год 
работала Центральная антифашистская школа для военноплен ных. В ее стенах в про-
цессе учебы и политико-воспитательной работы про ходила смена жизненных ориен-
тиров у военнопленных различных нацио нальностей: немцев, австрийцев, итальянцев, 
румын, венгров, чехов, сло ваков и др. За время работы школы ее окончили более 6 
тысяч человек. Все они стали бойцами идеологического фронта, важнейшей составля-
ющей войны. Их участие в работе советских политорганов во время боевых oneаций 
Красной армии, направленной на разложение войск противника, в боевых операциях 
партизан и подпольного движения ускорило разгром фашистской Германии, приблизи-
ло долгожданный день Победы.

А все начиналось так. Еще перед началом войны политическое руковод ство стра-
ны справедливо рассчитывало на то, что, несмотря на многолет нюю пропагандистскую 
деятельность НСДАП, (национал-социалистиче ская рабочая партия Германии), ни соб-
ственно Вермахт, ни тем более ар мии стран сателлитов Третьего Рейха не являлись 
идейным монолитом, еди ным организмом. Солдатами и офицерами армии фашистского 
блока были не только люди, убежденные в правоте и безнаказанности того, что они де-
лали в СССР, но и те, кто лояльно относился к Советскому Союзу. Это бы ли люди, выну-
жденные идти в армию из-за боязни репрессий, несмотря на неприятие идей нацизма и 
агрессивных планов Германии. Это были и те, кого сослали в армию по решению судов 
в качестве наказания за их поли тические взгляды и антиправительственные выступле-
ния. Известны случаи, когда в Вермахт и даже в войска СС направлялись осужденные 
германским судом и находившиеся в концлагерях немецкие антифашисты. Именно они 
в первую очередь могли стать еще одной составляющей антигитлеровской коалиции, 
союзниками в борьбе против Гитлера и нацизма. Однако, буду чи в жестких рамках при-
сяги, при постоянном контроле проявить себя в ка честве противника гитлеровского 
режима они не могли. Лишь немногим удавалось открыто продемонстрировать свои 
взгляды. Одним из первых стал немец ефрейтор Альфред Лискоф. 22 июня 1941 года он 
перешел границу и сдался в плен Красной армии. Воспользовавшись возможно стью, 
предоставленной ему советским командованием и с согласия руко водства страны, он 
обратился с первым призывом к своим сослуживцам. С его именем связана также одна 
из первых литовок, обращенных к своим соотечественникам от лица немца.

В ходе войны количество военнопленных разных национальностей в со ветских ла-
герях постоянно увеличивалось. В связи с этим вопрос о привле чении пленных к пропа-
гандистской работе становился особенно актуаль ным. Главнейшим средством решения 
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этой задачи становилась политиче ская (пропагандистская и агитационная) работа сре-
ди военнопленных. Как свидетельствуют документы Красногорского лагеря, эта работа 
с первых дней его существования проводилась непрерывно, с каждым годом прини-
мала все более широкий размах и расценивалась командованием и политаппаратом 
лагеря как важнейшая государственная задача. 

На всем протяжении существования лагерей для военнопленных и ин тернированных 
эта политико-воспитательная, антифашистская работа с военнопленными проводилась 
и оценивалась с точки зрения ее практических результатов. Пропагандистские и вос-
питательные мероприятия советских политработников должны были по мочь Советско-
му Союзу в борьбе с армией Германии и ее сателлитов.

Как и во всех других лагерях системы Главного управления по делам военноплен-
ных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР, основными задачами по литической, анти-
фашистской работы среди военнопленных солдат и офи церов в лагере №27 во время 
войны были:

1. Перевоспитание основной массы военнопленных в антифашистском духе и прев-
ращение их в друзей Советского Союза.

2. Подготовка из среды военнопленных стойких антифашистских кад ров, способных 
не на словах, а на деле проводить работу на подрыв гитле ровской клики и ее вассалов, 
помогать Красной армии в осуществлении ее великой освободительной миссии в борь-
бе против германского фашизма.

3. Мобилизация всех военнопленных на благоустройство лагерей, на улучшение фи-
зического состояния ослабленных военнопленных и воспита ние всех военнопленных в 
духе добросовестного и высокопроизводитель ного труда в лагере.

В работе с военнопленными сотрудники лагеря применяли весь извест ный им и раз-
нообразный комплекс мер воздействия и воспитания. Среди них были собрания, ми-
тинги, групповые и индивидуальные беседы, лекции и доклады, стенная печать и радио, 
вечера вопросов и от ветов, групповые читки газет, библиотечная работа, политические 
кружки и политинформации и пр.

Первыми результатами политической работы политорганов стали откры тые еди-
ничные антигитлеровские выступления бывших солдат и офицеров Вермахта. К сере-
дине 1942 года симптомы начавшегося изменения в созна нии тысяч немецких военно-
пленных, связанные также с событиями на совет ско-германском фронте, отмечают ру-
ководители лагерей по всей стране. В разных лагерях военнопленных в СССР зафикси-
рованы массовые антифа шистские и антигитлеровские акции. Одним из таких событий 
стала конференция военнопленных - немцев Темниковского лагеря № 58 в Мордовии, 
особен но известная благодаря итоговому документу - «Воззванию 158». Именно столь-
ко подписей поставили под документом ее участники. В Красногорском лагере одна из 
первых подобных конференций состоялась 20 ноября 1942 года.

Незадолго до этого военнопленные лагеря подписали письмо-обраще ние к солда-
там Вермахта об ответственности за издевательства над мир ным населением на вре-
менно оккупированных советских территориях. 

 Среди подписавших обращение были военнопленные: ефрейтор Мюллеринг Клаус 
Генрих, 1921-й год рождения, ефрейтор Декерт Карл Карл, 1908-й, и ефрейтор Хохрей-
тер Карл Петер, 1911-й год рождения. Первым среди них был военнопленный лагеря               
№ 27 ефрейтор Фриц Вильгельм Юлисович, 1910 г.р., плененный у Старой Руссы 14 авгу-
ста 1941 года. Уже через два месяца пребывания в плену он стал одним из активных сто-
ронников смены жизненных приоритетов, выступал за присоединение к борьбе против 
Гит лера всех немцев, участвовал в собрании военнопленных, обсуждавших «Воззвание 
158-ми». Он был одним из тех, кто принимал участие в работе 1-й конференции военно-
пленных, подписал резолюцию протеста против зверств германской армии.

В целом по лагерям ГУПВИ НКВД СССР только в конце 1941 года - нача ле 1942 года 
состоялись несколько конференций военнопленных различ ных национальностей. Ла-
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герь в Красногорске и его пленники в этом отно шении ничем особым не выделялись. 
Однако здесь первые практические результаты разъяснительной работы и разоблачи-
тельной контрпропаганды среди военнопленных, взятых Красной армией в ходе лет-
них боев под Смоленском, Ржевом, Старой Руссой и др., стали реальны уже осенью 1942 
года. 

Только в течение сентября этого  года в целях разоблачения лжи о советском пле-
не, подрыва гитлеровского режима и снижения морально го духа гитлеровских войск 
политработники лагеря организовали написа ние военнопленными около тысячи инди-
видуальных писем на родину. В этом же месяце было отослано несколько коллективных 
писем военноплен ных своим землякам в Берлин, Кенигсберг, Дрезден, Лейпциг, а также 
ор ганизована запись на пленку выступлений 33 военнопленных для последу ющего  оз-
вучивания через громкоговорящие установки в районе распо ложения частей  герман-
ской армии.

Как правило, те, кто первым решался на подобного рода деятельность, бы ли люди, 
в чьем послужном списке было членство в родственных или близ ких по духу рабочих 
партиях и движениях, факты сопротивления, добро вольная сдача в плен или переход 
к партизанам. Среди попавших на за метку компетентным советским органам был це-
лый ряд  военнопленных лагеря в Крас ногорске, в том числе: бывший социал-демократ, 
плотник по профессии, штаб-ефрейтор чех Матис Франц; член КПГ с 1927 по 1933 годы, 
бывший конюх 4-й авиаполевой дивизии, обер-ефрейтор немец Шааль Вальтер; сдав-
шийся партизанам Езерского отряда голландец Ян Лооф Иойст Дерк; отсидевший не-
сколько месяцев в концлагере за антигитлеровскую пропа ганду поляк рядовой Урбас 
Людвиг; осужденный за подозрение в комму низме баптист старшина румынской армии 
Ретреску Симон.

Как следует из  документов  лагеря № 27, в течение второй половины 1942 года со-
трудникам лагеря удалось повысить политическую активность военно пленных в не-
сколько раз. И если по данным на 8 августа 1942 года в лагере находилось всего 207 
человек, из которых только 45 были настроены антифа шистски, убежденных фашистов 
(нацистов) было зафиксировано 36 и 126 ин дифферентных пленных, то уже в декабре 
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1942 года в целом по лагерю сре ди военнопленных преобладали антифашистские на-
строения. Из общего чис ла военнопленных - 703 чел., содержащихся в лагере в этот пе-
риод, антифашистски настроенных военнопленных было 446 человек, колеблющихся 
- 228, из которых в сторону антифашистов склонялось - 130 человек, колеблю щихся в 
сторону фашистов - 10 человек, аполитичных - 88.

Согласно установкам ГУПВИ НКВД, политическая работа в лагере № 27 проводилась 
раздельно с каждой из 15 национальностей военнопленных и с учетом их национальных 
особенностей. Поэтому их группировали в бараках лагеря по национальному признаку. 
Результаты столь простого подхода оказались многообещающими. Как свиде тельствуют 
документы, одними из первых были распропагандированы во еннопленные славян-
ских национальностей. При работе с ними политработники лагеря сделали ставку на 
то, что боль шинство из них на себе ощутило практическое действие фашистской идео-
логии и гитлеровского «нового порядка» в Европе. Они сами стали оче видцами многих 
зверств, совершаемых гитлеровцами в оккупированных странах. При соответствующей 
разъяснительной работе военнопленные венгры, румыны и другие достаточно легко и 
быстро понимали то, к каким пагубным последствиям ведет участие их стран в войне 
на стороне гитле ровской коалиции и «как они были обмануты гитлеровской кликой и 
профа шистскими правительствами своих стран, которые погнали их на войну против 
Советского Союза».

Одним из важнейших результатов политической и агитационной ра боты стало 
стремление военнопленных-славян с оружием в руках высту пить на борьбу с фашиз-
мом на стороне СССР. Процессу переосмысления позиций и взглядов благоприятство-
вал также переход в 1943 году воен ной инициативы к Красной армии. Знаковым собы-
тием стало взятие в плен около 90 тысяч солдат и офицеров Вермахта в Сталинградском 
кот ле. Представители штаба 6-й армии и часть старших офицеров в количе стве 268 
человек во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом оказались в Красногорске 
24 февраля 1943 года. На сталинградских пленных сотрудники лагеря обратили особое 
внимание. Пережитая немецкими солдатами и офицерами трагедия и военный крах под 
Сталинградом создали благоприятную почву для роста антифашистских идей.

В отчетах командования лагеря № 27 данные о состоянии политической работы и ее 
результатах фиксировались очень тщательно. Нужно отдать должное по литработникам 
этого лагеря:  показатели политической активности военноплен ных на фоне других ла-
герей выглядели весомее. Более того, в Красногор ском лагере «наблюдался системати-
ческий рост антифашистски настроен ных военнопленных». Вернемся к цифрам:  в авгу-
сте 1942 года из 220 военнопленных ла геря антифашистов насчитывалось 150 человек, 
из которых 40 человек были активисты; в сентябре из 325 человек антифашистов было 
уже 83 чело века, из них 42 состояли в активе; а в ноябре из 482 человек антифаши стов 
было 274 человека и активистов - 37 человек. В конце 1942 года из общей численности 
контингента в 702 человека антифашистов было 446 человек, в том числе активистов 
- 40 человек, и в январе 1943 года из 731 военно пленного последовательных антифаши-
стов было 259 человек, из них 87 - активистов и непоследовательных, или, как их тогда 
называли, колеблю щихся,  180 человек.

Придерживаясь правила, что свой со своим всегда быстрее договорят ся, сотрудни-
ки лагерей НКВД делали ставку на активистов антифашистско го движения в среде са-
мих военнопленных. Поэтому особой ценностью ла геря №27, и не только его, был ан-
тифашистский актив. Это были инициа торы, организаторы и активные участники всех 
массовых антигитлеров ских мероприятий и, прежде всего, собраний и конференций. 
Повышению их идейного уровня и политической зрелости, умению вести агитацион-
но-пропагандистскую работу среди своих солагерников уделялось большое внимание. 
Особенно надежные, проверенные и незапятнанные пленные из числа актива станови-
лись руководителями или старшими группы активи стов. «Но были и такие как, напри-
мер, Рудольф Копенгаген, подполковник, коман дир полка, конезаводчик, - рассказывал 
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о нем бывший сотрудник лагеря Ю. Л. Фрязиновский, - в лагере он по настоящему пе-
рековался. Читал Ленина и Маркса. Я ему подарил Маркса на немецком языке. Потом в 
1945 или в 1946 году его избрали старшим первой зоны. Он быстро навел порядок. За 
ним, правда,  числилось одно «темное дело»: он, якобы, расстрелял наших пленных».

В процесс распропагандирования военнопленных с первых дней вклю чились пред-
ставители международного рабочего движения, члены испол нительного комитета Ком-
мунистического Интернационала (ИККИ). Завсег датаями лагеря №27 были Вильгельм 
Пик, Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт, Матиас Ракши, Анна Паукер и др. Их выступления и 
доклады перед военнопленными имели большое значение в воспитательном процессе.

Советские органы и  политэмигранты всячески поддержи вали идеи создания наци-
ональных антифашистских организаций военно пленных в СССР и принимали активное 
участие в их организационном оформ лении. Совместная деятельность советских полит-
комиссаров и представителей немецкой компартии в изгнании была особенно резуль-
тативной. Рождение массовой оппозиции гитлеровскому руководству в лице единой 
антифашистской организации немецких военнопленных и по литэмигрантов, вошедшей 
в историю Второй мировой под названием Национальный комитет «Свободная Герма-
ния» (НКСГ) стало апогеем успеха работы политорганов в Красногорском лагере.

Как известно, 12-13 июля 1943 года, в год великого перелома в ходе войны, в  Крас-
ногорске на базе лагеря №27 состоялась Учредительная конфе ренция НКСГ. Предста-
вители антифашистских комитетов и активов из раз ных лагерей  избрали руководящий 
состав центрального орга на организации. В его состав вошли 25 человек, в том числе 12 
из числа военнопленных, бывших солдат и офицеров немецкой армии и 13 человек - из 
числа граж данских лиц: политэмигрантов - бывших депутатов Рейхстага и ландтага, ра-
ботников профсоюзов и молодежных организаций, членов Коммунисти ческой партии 
Германии (КПГ). На единой платформе антигитлеровской борьбы объединились пред-
ставители различных социальных групп военно пленных - от коммунистов до предста-
вителей немецкого юнкерства. На конференции был принят основополагающий доку-
мент - Манифест Наци онального комитета «Свободная Германия», ставший программой 
дейст вия всех немцев-антифашистов, находившихся на территории СССР. Эстафету от 
Красногорского лагеря принял спецобъект № 15-В (с. Лунево, Московская обл.), где ме-
сяцем позже, 11-12 сентября 1943 года, прохо дила учредительная конференция орга-
низации немецких военнопленных офи церов - Союза немецких офицеров. СНО полно-
стью поддержал задачи и программу действий Национального комитета и вошел в его 
состав отдель ной организационной структурой. («Офис» НКСГ, где проходили встречи 
ру ководителей антифашистского движения с делегатами из лагерей военноплен ных, 
находился в Москве на ул. Обуха, д. 3. - прим. автора.) Став родиной первой антифа-
шистской организации военнопленных, Красногорский лагерь в «соревновании» за ко-
личество распропагандированных пленных оставил далеко позади остальные 46 ста-
ционарных и приемно-пересыльных лагерей ГУПВИ НКВД СССР. С образованием НКСГ 
и СНО вопрос идейной подготов ки военнопленных антифашистов стал особенно акту-
альным. Сначала для них, а потом и для остальных пленных, изъявивших желание «пе-
рековаться» политически и идеологически, по решению ЦК ВКП(б) были созданы специ-
альные политкурсы и антифашистские школы. Идея создания таких школ принадлежала 
ИККИ (Исполком Коминтерна), который еще в начале 1942 года внес предложение об 
организации учебного лагеря военнопленных антифашистов, что было согла совано с 
наркомом НКВД СССР Л.П.Берией.

Первые мероприятия по созданию довольно разветвленной впоследст вии системы 
подготовки пропагандистов из числа военнопленных проводи лись уже в 1942 году. По 
решению НКВД СССР при Оранском лагере во еннопленных № 74 (Горьковская обл.) была 
организована первая антифа шистская школа с 3-месячным курсом обучения. В первом 
наборе Оран ской школы было 109 человек, из них 77 немцев, 26 румын и 6 австрий-
цев. Кроме школы, при Южском лагере военнопленных № 165 (Талицы, Ивановская обл.) 
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были созданы политические курсы. Решение ЦК ВКП(б) и ИККИ от 5 февраля 1943 года 
о переводе из Оранского лагеря в Красно горск Центральной антифашистской школы 
(ЦАШ) повысило  авторитет лагеря №27  и значение его как кузницы антифашистских 
кадров. Начальником этой школы с 1943 по 1945 год был подполковник В.Е.Парфенов, а 
его заместителем по учебной работе стал бывший декан философского факультета ле-
нинградского университета  Н.Ф.Янцен. Человек, превосходно знавший немецкий язык, 
хорошо знакомый с методикой пропагандистской работы. В период расцвета, в 1945-
1946 годах, в стенах ЦАШ, составляющей отдельную зону лагеря № 27, проходили подго-
товку одновременно 700 военнопленных различных национальностей.

 Эта школа разместилась на территории  третьего отделения  Красногорского ла-
геря на Брусчатом поселке. В числе достаточно разнообразной тематики и предме-
тов в ЦАШ были курсы по марксизму-ленинизму, политэкономии, социалистическому 
строи тельству, истории Германии и др. В разработке планов учебных занятий прини-
мали участие преподаватели школы, советские офицеры-политработники и немецкие 
политэмигранты. На долю сотрудников 7-го отдела Глав-ПУ РККА (Главного политиче-
ского управления Рабоче-Крестьянской Крас ной Армии) выпадала основная лекцион-
ная нагрузка. Вместе с тем, тема тика лекций распределялась таким образом, чтобы в 
освещении вопросов, связанных с Германией, Италией, Венгрией и другими странами, 
принима ли участие иностранные коммунисты. Штатными преподавателями школы 
были известные члены Коминтерна, общественные деятели, сотрудники ГлавПУ РККА, 
советские ученые, в том числе: немецкий писатель Фридрих Вольф, итальянский поэт 
Джованни Джерманетто, румынский историк и журналист Бразиль Спиру, а также вид-
ные коммунисты Вальтер Ульбрихт, Морис Торез, Иоганн Коплениг, Генрих Маттерн, Ру-
дольфо Линдау, Ласло Рудаш, Немеш Деже, Пал Фельдеш, Работти, Ганна Вольф, Бырла-
дяну, Геза Пеликан и другие.

Решение военнопленного стать антифашистом не всегда было искрен ним. Часто 
людьми двигали меркантильные интересы, поиск большей пор ции хлеба или каши. На 
лагерном жаргоне таких военнопленных не случайно называли «кашистами». (Опреде-
ление «кашист» использовалось среди пленных - противников антигитлеровской идеи 
и пропагандистской работы советских властей, и относилось ко всем «антифашистам» 
- прим. автора). «Среди этой категории пленных были и те, - вспоминает преподава-
тель итальян ского сектора ЦАШ Н.И.Терещенко, - кто, сознавая аван тюризм фашистско-
го режима, тем не менее оставался его сторонником, так как обладал высоким обще-
ственным положением. Надев на себя ложную маску «антифашистов»,   пленные  этой   
категории сознательно проникали в школу, чтобы не только ознако миться с ее деятель-
ностью и с поведением подлинных антифашистов, но и попытаться дезорганизовать 
работу школы, парализовать ее идеологиче ское воздействие на слушателей. На таких 
«учащихся» мне тоже «повезло», равно как мне «повезло» в том, что в первую же мою 
офицерскую группу слушателей проник «антифашист» - бывший ревностный агент ОВРА 
(орга низация добровольцев по борьбе с антифашистами) в Италии. Естественно, что я 
и Роботти не сочли желательным пребывание этого последнего в шко ле, равно как не 
задерживали в ее стенах тех, кто стремился дезорганизо вать ее деятельность». 

Были в школе и отчисления за неуспеваемость, но их было немного. Нужно отме-
тить, что во время учебы между курсантами и преподавателями складывались порою 
дружеские отношения. Заслуженным авторитетом пользовались среди курсантов-во-
еннопленных школьные преподаватели Красногорской антифашистской школы, такие 
как руководитель итальянского секто ра, сотрудник 7-го отдела ГлавПУ РККА майор 
Н.И.Терещенко, венгерско го - Гезе Пеликан и немецкого - В.К.Цайсер. Курсанты в качест-
ве благо дарности писали им поздравительные открытки, рисовали их портреты, вместе 
с ними фотографировались на память. 

Выпуск курсантов, окончивших курс обучения в антифашистской школе, проходил 
в торжественной обстановке, с выступлениями выпускников, торжественной клятвой и 

118



за стольем. «Я помню, - вспоминает сотрудник лагеря Ю.И.Фрязиновский. - Были накры-
ты столы. Ну, ничего особенного, и водка. За этим столом присут ствовал и начальник 
Главного управления военнопленных и интер нированных (ГУПВИ) генерал  Петров». 

По аналогии с Национальным комитетом «Свободная Германия» в ла герях УПВИ 
вскоре были организованы различные антифашистские коми теты и группы военно-
пленных. Среди них австрийское «Антифашистское бюро», румынский «Национальный 
блок», итальянский «Союз Гарибаль дийцев» и др. Все они имели в Красногорском лаге-
ре свои отделения. Ре зультаты работы сотрудников политорганов лагеря № 27 имели и 
внешние признаки. «Местные» австрийские военнопленные уже в феврале 1944 го да 
вместо фашистских знаков стали носить на рукавах бело-красные зна ки - цвета наци-
онального флага. Наиболее подготовленные и вызывающие доверие пленные-антифа-
шисты попадали в распоряжение Главного поли тического управления Красной армии, 
где их распределяли по различным советским частям и формированиям. Выпускники 
Красногорской школы также пополняли ряды фронтовых пропагандистов. Все присут-
ствующие на фронте антифашисты составляли фронтовую организацию Национального 
комитета «Свободная Германия». Главной их задачей являлось участие в пропагандист-
ских мероприятиях советских политорганов, поддерживающих боевые операции Крас-
ной Армии. Пер вой и одной из самых крупных пропагандистских акций, в которой участ-
вовали представители антифашистской организации из числа бывших во еннопленных, 
стала Корсунь-Шевченковская операция.

Несколько специально сформированных групп из антифашистов были направлены 
на 1-й, 2-й Украинский и Белорусский фронты для участия в  агитационно-пропаган-
дистской работе по «разложе нию» немецких войск. В их состав вошли уполномоченные 
антифашист ского Союза немецких офицеров (СНО), в том числе подполковник Бехли, 

Военнопленные читают антифашистскую газету «Das freie Welt» («Свободный мир»). 
Третье отделение лагеря №27. Брусчатый поселок. Красногорск.  1943. 
Мемориальный музей немецких антифашистов - филиал Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны
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майор Энгельбрехт, лейтенант Абель, полковник Штейдле, майор Бюхлер, обер-
лейтенант Рекль, майор Франкенберг и лей тенант Видер. Результаты совместной 
пропагандистской операции впечат ляют. Под действием пропаганды с листовка-
ми-пропусками в руках, кото рые распространяли уполномоченные НКСГ/СНО, на 
сторону Красной армии перешло несколько тысяч солдат и офицеров Вермахта. 
Всего же в плен было взято более 18 тыс. человек из окруженной группировки.

Не менее результативной была деятельность отдельных антифашистов. Так, 
армейский уполномоченный НКСГ Карл Италер в период сражения за Тернополь с 
25 по 29 марта заслал обратно в свои части с пропагандист скими целями 33 плен-
ных. Они сагитировали сдаться в плен и привели с со бой в расположение Красной 
армии 728 солдат из окруженного немецко го гарнизона. Подобные мероприятия 
проводили антифашисты во время других боевых операций. Так, в котел под Ви-
тебском было направлено 50 пленных. 35 из них вернулись обратно. С собой они 
привели свыше 2000 немецких солдат и офицеров. Общее число представителей 
НКСГ на фронте уже осенью 1943 года составило 400 человек, а к концу войны 
увели чилось до 2000 человек.

Сотням антифашистов из числа немецких военнопленных было довере но ору-
жие. В конце марта 1944 года в белорусские леса к партизанам бы ла заброшена 
группа антифашистов. В истории войны она известна под именем «Группа 117». 
Главной задачей этой группы была не только пропаган дистская работа, но и бое-
вые рейды.

В состав другой боевой антифашистской группы, которой командовал лейте-
нант Петер, входило 58 человек. Для действий в районе северо-за паднее Кенигс-
берга ее основательно подготовили и вооружили. 

Естественно, среди антифашистов были и боевые потери. Так, на 1-м Украин-
ском фронте за все время проведения пропагандистских операций в годы войны 
погибло 10 человек, в том числе Эрих Кюи и Отто Вормут. Немало жертв среди 
антифашистов было и на других фронтах. Их жертвы были не на прасны. Благодаря 
деятельности антифашистов на фронте все больше солдат и офицеров Вермахта  
коренным образом меняли свои взгляды. Зас луги антифашистов на фронтах были 
отмечены советскими наградами.

Часть из них была вручена уже  после войны. Это было призна ние не только 
их заслуг, но и подтверждение подлинного доверия и друж бы. Так, бывший ан-
тифашист Хейнц Вурль в начале 80-х годов был награжден за мужество и отвагу 
на фронте знаком «Ветеран Волховского фронта - участник битвы за Ленинград 
1941-1944 гг.». Удостоверение и знак были выданы Советом ветеранов Волховско-
го фронта.

Основные же итоги деятельности советских политорганов Красногорского 
лагеря по перевоспитанию иностранных военнопленных состояли в том, что уже 
в середине войны около 7 тысяч солдат и офицеров армии противника стали не 
только идейными сторонниками СССР, но и вырази ли желание с оружием в руках 
бороться против Гитлера и фашизма. Все они после тщательной проверки, а иног-
да после политучебы и обязатель но по рекомендации сотрудника политорганов 
были направлены в состав национальных воинских частей. Так, например, Чебул 
Валентин 1920 го да рождения, серб по национальности, бывший солдат 98 пехот-
ной ди визии, плененный 12 октября   1944 года в Крыму (г. Керчь), был направ-
лен в югославский отдельный батальон, а русин Дивинец Юрко, 1916 г.р., бывший 
крестьянин, призванный в Вермахт, попавший в плен 25 августа 1943 года, был 
направлен 14 декабря 1944 из ла геря № 27 в чехословацкую часть. Только за пери-
од с 1942 года по  1944 годы с такими предписаниями из лагеря убыло следующее 
количество военнопленных:

Всего за годы войны из лагерей УПВИ НКВД СССР было освобождено и направлено 
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на формирование национальных частей 56 665 человек, из них 6 820 (12 %)  направлены 
непосредственно из Красногор ского лагеря.

Части, сформированные из военнопленных, с 1942 года принимали участие в ряде 
боевых операций Великой Отечествен ной войны. Они внесли свой вклад в разгром во-
енной мощи фашист ской Германии, снискали себе славу и заслужили уважение наших 
лю дей. Их заслуги по праву были отмечены советским руководством и руко водителями 
стран антигитлеровской коалиции. 

От редакции.  В 1995 году наименования этих частей были помещены в зале Памяти и Сла-
вы Центрального музея Ве ликой Отечественной войны на Поклонной горе. А за десять лет до 
этого события - 5 мая 1985 года в бывшем здании Центральной анифашистской школы на Брус-
чатом поселке был открыт Мемориальный музей немецких антифашистов, которому в этом 
году исполнилось 30 лет.  С 2004 года ММНА стал филиалом Центрального музея Великой Отече-
ственной войны. Будем помнить, что многие выпускники ЦАШ стояли у истоков образования Гер-
манской Демократической Республики и занимали там руководящие должности разного уровня.

Цель отправки Офицеры Рядовые,
 мл. к/с. и 
интернир.

Всего

На формирование чехословацкой в/части 34 2393 2427 

На формирование румынской в/части 135 97 232

На формирование югославской в/части - 1845 1845

На формирование польской в/части - 1938 1938

На формирование венгерской в/части 67 311 378

Итого: 282 6538 6820

Открытие Мемориального музея немецких антифашистов 5 мая 1985 года. Красно-
горск. Мемориальный музей немецких антифашистов - филиал Центрального музея 
Великой Отечественной войны
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Л.Штейдле

ТЯЖКИй ПУТЬ ПоЗнанИЯ

Рассказ о Красногорском лагере военнопленных, в том числе о его зоне №3, где в 
течение нескольких лет находилась Центральная антифашистская школа, был бы 
неполным, если бы  мы оставили в стороне ряд воспоминаний бывших военнопленных, 
которые были изданы в Германии уже в послевоенные годы. Среди них, бесспорно, привле-
кают внимание мемуары Луитпольда Штейдле «От Волги до Веймара», переведенные 
на русский язык к 30-летию Сталинградской битвы. 

Командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, отмеченный одной из 
самых высоких наград Третьего рейха – Рыцарским крестом, он попал в плен вместе с 
другими солдатами и офицерами разгромленной армии Ф.Паулюса. Так в феврале 1943 
года Л.Штейдле оказался в лагере №27 под Москвой. Именно здесь после страшного по-
ражения Вермахта он стал задумываться над будущим Германии, которую Гитлер явно 
вел к катастрофе. Встреча с немецкими антифашистами, в конечном счете, очень по-
влияла на его мировоззрение, в результате чего он стал одним из организаторов Сою-
за немецких офицеров среди военнопленных. Члены СНО выступили с антифашистской 
программой, в подготовке которой немалую роль сыграл Луитпольд Штейдле. 

Чтобы получить представление о той мучительной ломке стереотипов, которая 
происходила в сознании кадрового офицера Вермахта, предлагаем читателю несколько 
отрывков из его воспоминаний. Начнем знакомство с его мемуарами с главы «В Красно-
горске».

«Поезд остановился за станцией между многочисленными железнодорожными 
путями. Когда рассвело, мы прошли походным порядком через поселок, который, ка-
залось, жил своей обычной жизнью, точно в мирное время. Мы остановились у ворот 
лагеря. Деревянный забор, как и многие другие предметы внутри, выкрашен в голубой 
цвет… Это был Красногорск! Мы разместились в бараках. Мне посчастливилось: вместе 
с восемью товарищами я оказался в большом помещении, которое прежде служило са-
пожной мастерской. У нас было просторно, мы могли смотреть через широкие окна на 
лагерный двор; комната была солнечная. Распорядок дня был строго регламентирован. 
Особенное внимание уделялось личной гигиене, то есть борьбе со вшивостью: всякий 
раз дезинсекция, а затем душ… И горе тому, у кого  найдут насекомых при ближайшей 
проверке. Три дня карцера были ему обеспечены. Карцер находился примерно на 30 
ступенек выше (лагерь располагался на склоне холма на правом берегу плотины, это 
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Луитпольд Штейдле 
(Luitpold Steidle.1898-1984)

место еще до войны получило в городе название Соловки – ред.), вид у него был от-
нюдь не заманчивый… Вообще многое можно было пронести и спрятать, так как ком-
наты контролировались не слишком тщательно. Мой перочинный ножик я тоже утаил. 
Его мне дал на позициях у Дона, под Логовским, штабной казначей, который привез с 
собой из отпуска ящичек с набором таких инструментов. Это был отличный ножик, без 
малейших следов ржавчины или грязи. Я запрятал его в своем кожаном пальто. Никто 
не мог догадаться, что в его прошитом тройным швом подоле есть узкая щелка, куда я и 
засунул перочинный ножик. Конечно, ему пришлось претерпеть там все дезинсекции... 
Но он остался в целости и в течение дальнейших лет оказывал весьма ценные услуги. 
Так же поступил я и с пилочкой для ногтей, которую подарил мне Гюнтер ван Хоовен. 
Впрочем, это случилось только спустя полгода. Я засунул ее в подкладку погон, и таким 
путем она добралась до самого нашего дома(1). Одно из последних писем моей матери 
я зашил в подкладку капюшона плаща. 

В лагере уже существовал антифашистский актив. Как мы позднее узнали, еще в 
декабре 1941 года 158 немецких солдат обратились к германскому народу с призывом 
свергнуть Гитлера, чтобы положить конец войне и мирным трудом создать «свободную 
Германию среди свободных народов». К Антифашистскому комитету примкнули и офи-
церы: капитан д-р Хадерман, обер-лейтенант Харизиус и обер-лейтенант Рейхер. Но 
тогда мы об этом еще не знали. Мы, сталинградские офицеры, сперва гнушались «анти-
фа». Сотрудничать во время войны с «врагом», вести агитацию против своих «камрадов» 
представлялось нам беспримерным нарушением воинской присяги, не идущим ни в ка-
кое сравнение с тем, что сделали мы, когда решили капитулировать вопреки приказу 
Гитлера «держаться до конца». 

«Антифа» в наших глазах была изменой своему народу. И на это пошли даже офи-
церы, правда, младшие, не штабные офицеры! Мы окружили их стеной ледяного мол-
чания. Возникло бранное слово «кашисты», оскорбительная кличка, намекавшая на то, 
что они примкнули к «людям из антифа», к антифашистам, ради материальных выгод. 
Особенно возмущало нас, что они говорят о сотрудничестве со всеми, в том числе и с 
коммунистами. Коммунистами! Но ведь каждый из нас после 1918 года в большей или 
меньшей мере способствовал борьбе против левых. Сколько барьеров, порожденных 
традицией и устарелыми условностями, пришлось уничтожить, пока и мы, сталинград-
ские офицеры, не поняли, к чему нас обязывали честь Германии, будущее Германии! 

В непосредственном соседстве с нами находились Даниэльс, Шлемер и другие гене-
ралы, а также и высшие румынские и итальянские офицеры. Всем им были даны денщи-
ки, которые рано утром чистили у дверей мундиры и сапоги своего начальства. Редкие 
разговоры, которые мы пытались мимоходом завести при встрече с генералами, были 
малосодержательны. Даниэльс был почти всегда мрачен, Роске держался заносчиво и 
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высокомерно, Лейзер неизменно хранил молчание, Шлемер все еще ходил, опираясь на 
палку.  Так как, не считая легких спортивных упражнений, нас тщательно оберегали от 
всякого физического труда и напряжения, то мы в хорошую погоду часами слонялись по 
лагерному двору. На прогулке образовывались большие и маленькие группы, среди них 
бывали и генералы. Состоялись первые доклады и беседы. Приглашали нас и смотреть 
советские фильмы. Правда, составить о них понятие мы могли только на основе зри-
тельных впечатлений; вступительное слово на немецком языке обычно бывало слиш-
ком кратким и поверхностным. Но как раз эти фильмы побудили многих из нас серьезно 
заняться изучением русского языка. Начал его изучать и я. 

Потом пошли толки, что в лагере появились немецкие коммунисты. Мы, принадле-
жавшие к старшему поколению, имели все же некоторое представление о враче и писа-
теле Фридрихе Вольфе (2). Кое-кто видел много лет назад пьесу «Матросы из Катарро» 
или слышал о ней. Очень занимала нас личность Людвига Ренна. Бывший аристократ 
стал коммунистом. Странно! Беседы после докладов и киносеансов касались преиму-
щественно политических проблем – к нашему крайнему неудовольствию,  потому что 
одни из нас – а таких было большинство – ничего не хотели об этом знать; другие же 
разговаривали на эти темы только в самом узком кругу, с людьми, пользовавшимися их 
доверием. 

В противовес мероприятиям администрации в нашей офицерской среде началась 
усиленная и тайная контрпропаганда: мы, мол, должны вести себя осторожно, держать 
ухо востро; нельзя знать, что случится с тем, кто вздумает выразить свое несогласие со 
взглядами антифашистов; есть же достаточно других тем для разговоров, чтобы как-то 
убить время: история, география, литература, искусство, архитектура. Все это интерес-
но и вполне безобидно. Я тоже поддался этому и записывал в мои первые самодель-
ные блокноты тезисы к докладам на такие темы. Но, несмотря на все, первые встречи 
с Фридрихом Вольфом и Густавом фон Вангенгеймом оставили во мне след: никак не-
возможно было не реагировать на их идеи. Я размышлял над услышанным, читал книги, 
имевшиеся в библиотеке. 

Когда начало таять, я с другими товарищами стал проводить много часов за барака-
ми. Нам разрешили пилить во дворе дрова. Позже мы занимались тем, что вскапывали 
грядки перед самыми бараками, расчищали дороги, обкладывали бортовыми камнями 
тротуар; потом мы выбелили известью камни. 

В начале апреля неожиданно раздалась команда: «Готовиться к походу!» В лагере 
началась суета, и вдруг стало ясно: минувшие недели ушли не на то, что нужно, многое 
еще надо было бы сделать для других, для товарищей. А с кем нас разлучит судьба? И 
кто знает, когда мы увидимся снова? Оттого, что опять предстояло расставание, тяже-
ло было на сердце. Ведь тогда, когда мы решили капитулировать, многие из нас стали 
близки друг другу, это придавало силы и уверенность. Но здесь, в Красногорске, где так 
медленно и монотонно тянулись дни, возникло взаимное недоверие; это недоверие 
царило уже в «мертвом доме» под Сталинградом, когда мы, теряя драгоценное время, 
«прощупывали» людей, чтобы установить, кто из них готов поддержать предложение 
капитулировать.

С первых же дней нашей жизни в бывшей сапожной мастерской начались скандалы 
то из-за куска хлеба или оттого, что сосед храпит, иногда из-за слов, сказанных в присут-
ствии товарищей советскому офицеру. Зато какая была радость, когда, заполнив открыт-
ки Красного Полумесяца, мы послали весточку о себе нашим семьям! Какое облегчение 
почувствовали мы, когда нам стало известно сообщение, переданное московскими ра-
диостанциями о том, что мы еще живы, мы, кого Гитлер объявил убитыми в рядах 6-й 
армии!

Эту радость, это ощущение уверенности кое-кто старался всячески омрачить. Кто 
знает, говорили нам, отосланы ли наши открытки из лагеря? Кто из нас сам слышал пере-
дачу московского радио? Как трудно было хоть отчасти сохранить неясное, правда, но 
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все же в чем-то оптимистическое настроение первых дней капитуляции! И как трудно 
стало теперь найти хоть кого-нибудь, с кем можно было бы откровенно обсудить все, 
что тебя волнует: предательство Гитлера по отношению к 6-й армии; причина катастро-
фы – только ли в бездарности ефрейтора или только в отсутствии гражданского муже-
ства у командующих армиями, не сумевших противостоять этому невежде в военном 
деле? Или есть причины более глубокие? Может быть, они кроются в самой системе, 
в целях войны? И казалось, вот-вот рассыплется в прах все, на чем мы строили свою 
жизнь, на чем основывали существование своих сыновей. 

Почему мы молчали, хотя так много знали: и о судьбе наших друзей евреев, и о Вар-
шавском гетто, и о приказе убивать комиссаров, и о зверских расправах над граждан-
ским населением? Почему? Нужно было научиться угадывать, с кем можно говорить об 
этом без риска прослыть сразу же «ненадежным» человеком, которого нужно держать в 
узде. Распознать, что над вами собираются совершить такую манипуляцию – взять вас в 
узду,  было легко: слишком часто мы сами производили ее над молодыми лейтенантами 
и солдатами, будучи в котле, и во время броска к мосту через Дон, и на позициях под 
Дмитриевкой».

 После Красногорска Штейдле попадает в офицерский лагерь в Суздаль, который на-
ходился в стенах бывшего Спасо-Ефимьева монастыря, окруженного крепкими стенами 
и башнями. В начале июля 1943 года, когда немецкие коммунисты-эмигранты и другие 
противники Гитлера, находившиеся в СССР, совместно с советскими политорганами 
создают значительный антифашистский актив среди военнопленных, в Красногорске 
было решено провести учредительную конференцию Национального комитета «Сво-
бодная Германия» (НКСГ). Луитпольд Штейдле был приглашен на эту  конференцию и 
из Суздаля вновь приехал в Красногорск. Не случайно одна из глав его книги называется 
«Снова в Красногорске».

«Мое путешествие с Анной Паукер (3) и профессором Арнольдом закончилось в 
Красногорске, в лагере для военнопленных № 27. Здесь мне впервые пришлось заме-
тить процесс размежевания, который начался среди сталинградских офицеров вскоре 
после капитуляции; по одну сторону – те, кто ничему не научился и все забыл, где дей-
ствовали приговоры тайных судилищ, «товарищеских судов» и клевета; по другую сто-
рону – немногие офицеры, которые решительно присоединились к антифашистскому 
движению, а также те многочисленные офицеры – к ним принадлежал и я,  которые, с 
трудом высвобождаясь из сети традиционной схемы мышления, закоренелых навыков 
поведения, косных моральных критериев и понятий чести, искали новых путей, хотели 
начать новую жизнь. 
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Здесь, в Красногорске, меня постигли и первые разочарования, когда некоторые то-
варищи от меня отвернулись, когда возникла необходимость досконально знать того 
человека, с которым ведешь разговор. Что же ожидает меня здесь теперь, в конце июня 
1943 года?

К этому времени здесь, как и в других лагерях, бывали убежденные антифашисты, 
такие политэмигранты, как Вильгельм Пик (4), Вальтер Ульбрихт (5), Эрих Вайнерт (6), 
Иоганнес Р. Бехер (7), но и военнопленные, а среди них  офицеры: д-р Хадерман и Берндт 
фон Кюгельген. Они призвали объединиться всех, кто хочет спасти Германию «от угро-
жающей величайшей катастрофы». Воззвание, которое они опубликовали 1 июля, обсу-
ждалось во всех лагерях и уже через две недели привело к образованию Национально-
го комитета «Свободная Германия».

Хотя мне было совершенно ясно, что содержавшаяся в воззвании оценка политиче-
ского и военного положения соответствует действительности, хотя на меня произвели 
сильное впечатление некоторые мысли и выводы, я все же еще не соглашался войти в 
состав Учредительного комитета. Больше того, между мной и членами антифашистского 
актива происходили яростные споры даже накануне основания Национального комите-
та, когда ежедневно прибывали делегации из других лагерей.

Запомнилось одно собрание, на котором занятая мною позиция вызвала шумный 
протест. Речь шла о фашистских массовых убийствах в Краснодаре. Несмотря на то, что 
я тогда уже многое знал и сам наблюдал, мне представлялось невероятным, чтобы были 
совершены подобные бесчеловечные преступления: людей отравляли газами в специ-
ально для этого оборудованных грузовых машинах! Этому я отказывался верить.

Наблюдения, которые я позднее сделал в районах, освобожденных от фашизма, 
впечатления, полученные в Майданеке, убедили меня, что там, где хозяйничал фашизм, 
совершались преступления, казалось бы, самые невозможные, самые невероятные. 
Некоторых антифашистов, с которыми у меня тогда были резкие стычки, я уже будучи 
уполномоченным Национального комитета встретил позднее на фронте, и мы сотруд-
ничали, стремясь к одной и той же цели. Впоследствии Ганса Госсенса и меня связывала 
самая сердечная дружба.

Уже в Красногорске я вскоре понял, что не сам мой отказ войти в Национальный 
комитет, а аргументы, которыми я обосновывал свою позицию, вызвали бурю протеста. 
Разногласия отражали процесс брожения умов. Со многими политическими требова-
ниями мы соглашались охотнее, когда в результате столкновения мнений осознавали, 
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какие мы сами на своем жизненном пути допускали ошибки и упущения, с какими мел-
кими и крупными отрицательными явлениями мы были готовы мириться. Некоторые 
предъявленные нам требования превосходили наши возможности; мы еще  были не в 
состоянии усвоить и поддержать все высказанные соображения и доводы. Тогда мы ре-
шительно возражали, вступали в спор, рискуя даже оказаться в изоляции среди своих 
единомышленников. 

В то время мне во многом помогла встреча с Гюнтером ван Хоовеном; между нами 
завязалась дружба, которая не ослабевала вплоть до его кончины в 1965 году. Хоовен 
к рождеству 1942 года прилетел в Сталинградский котел в качестве нового начальника 
связи армии и в отличие от других офицеров в своих докладах генерал-полковнику Па-
улюсу давал реальную оценку обстановки. Когда он прибыл в 6-ю армию, у него уже не 
осталось никаких иллюзий относительно возможности деблокирования. Его наблюде-
ния в ставке фюрера и в группе армий «Дон» уже не позволяли ему выдавать желаемое 
за действительное.

Все это он поведал без прикрас генералам Паулюсу и Шмидту и настойчиво доказы-
вал, что надо немедленно предпринять прорыв из окружения, чтобы спасти, по крайней 
мере, хоть часть окруженной армии…

С Гюнтером ван Хоовеном я неоднократно обсуждал проблему присяги. В связи с 
этой проблемой перед каждым из нас возникали трудные вопросы, хотя все мы и от-
личались по происхождению, воспитанию, уровню образования, мировоззрению и 
профессии. Те из нас, кто принадлежал к старшему поколению, уже трижды присягали 
на верность: кайзеру и королям, Веймарской республике, а потом Адольфу Гитлеру. В 
Третьей империи воинская присяга обязывала выполнять приказы так называемого фю-
рера – безоговорочно, без всяких ограничений, как это было со всей определенностью 
сказано в указе от 12 июля 1935 года.  

В конечном счете,  эти люди приходят к выводу, что   «Присяга лишь в том случае 
является обязательством, нарушение которого противоречит велениям совести, 
если действия, к которым она обязывает, служат общему благу, приносят людям поль-
зу, согласуются с доброй волей людей». 

С таким настроем Луитпольд Штейдле оказался в качестве гостя в лекционном 
зале Зимнего клуба КМЗ (ныне ДК «Салют»), где 12-13 июля 1943 года проходила учреди-
тельная конференция Национального комитета «Свободная Германия». В своих воспо-
минаниях он пишет: 

«Заранее можно заметить приближение крупного события. Так обстояло дело и в 
начале июля в Красногорске. Ворота лагеря были заново покрашены, садики и мосто-
вая во многих местах обновлены, двери и окна чисто вымыты. Почти каждый день на 
лагерных улицах появлялись новые лица. Рабочие комиссии Антифашистского комитета 
заседали до поздней ночи. Потом прибыла из Москвы группа немецких коммунистов с 
новыми сведениями об участии делегаций из других лагерей в учредительной конфе-
ренции НКСГ. 

В эти дни у меня установился более тесный контакт с Вилли Бределем (8) и особенно 
с Эрихом Вайнертом. Им тоже было известно, что я не избавился от некоторых сомнений 
и отклонил предложение принять участие в последних приготовлениях к созданию На-
ционального комитета. Я заявил, что это было бы опрометчивым решением. Меня воз-
мутили некоторые резкие слова, слишком поспешные, обобщенные отзывы о генералах 
и высших офицерах, услышанные мною от членов инициативного комитета. Я был того 
мнения, что все это создает препятствия на пути к осуществлению такого совместного 
широкого сотрудничества, к которому нас призывало воззвание от 1 июля.

Я чувствовал также, что есть возражения против моего участия. Это не удивитель-
но. Ведь среди офицеров генштаба, вступивших в контакт с инициативным комитетом, я 
единственный был награжден Рыцарским крестом, видимо, кое-кто помнил и о том, что
я отказался подписать резолюцию протеста против преступлений, совершенных в Крас-
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нодаре.  Поэтому меня удивило, что накануне 12 июля я и еще некоторые офицеры, в 
том числе подполковник Бредт, были приглашены принять участие в учредительной 
конференции Национального комитета. Мы… были немногими офицерами, еще носив-
шими знаки отличия; немало участников собрания, наверное, считали это неуместной 
выходкой, просто бравадой. Но все они держались дисциплинированно». 

Эрих Вайнерт говорил в своей обычной манере, со сдержанной страстностью. Он 
был неистощим в формулировках, которые неизменно находили отклик в каждом из 
присутствовавших. В эти часы Вайнерт, несомненно, чувствовал, что он обращается не 
только к тем, кто находился в этом зале. Он обращался к своему народу, к нашей, к своей 
родине, ради которой он десятки лет боролся и от имени которой выступал… Народ-
ный трибун, революционер, произнес убедительную, проникновенную речь, которую 
каждый мог понять, постичь ее значение, запомнить, потому что она в каждом пробу-
дила чувства, рожденные мыслью о родине. Вайнерт метко характеризовал преступную 
систему фашизма, духовное вырождение, призывал спасти нашу родину от грозящей ей 
гибели». 

Встав в ряды антифашистов, Луитпольд Штейдле, будучи уполномоченным НКСГ, 
а также одним из организаторов Союза немецких офицеров среди военнопленных, не-
однократно выезжал на фронт, обращался с помощью листовок и звуковых установок 
к немецким солдатам, делал все, чтобы ускорить победу над гитлеровским режимом. 
Он и после войны приложил много сил для становления Германской Демократической 
Республики. 

Наша справка.  Луитпольд Штейдле родился в 1898 году в семье военного юриста. 
В 1915 году добровольно вступил в германскую армию. В последние два года первой ми-
ровой войны он служил в королевском баварском лейб-гренадерском полку в качестве 
унтер-офицера. В октябре 1917 года получил звание лейтенанта. С апреля 1918 года ко-
мандовал пулеметной ротой. Воевал во Фландрии и  Италии. Был награжден железным 
крестом I класса.

С 1919 года учился на сельскохозяйственном факультете Мюнхенской высшей тех-
нической школы. В 1920-1926 годах занимался агротехникой в различных  хозяйствах. 
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Будучи убежденным католиком, одновременно руководил церковным хором.
С 1926 года недолго работал инспектором в имении княгини Блюхер, пытался ре-

ализовать социальный эксперимент по переквалификации безработных шахтеров в 
крестьян. Л.Штейдле занимался профсоюзной деятельностью в качестве представи-
теля Центрального объединения немецких служащих сельскохозяйственных и лесовод-
ческих предприятий.  

В 1934 году поступил на курсы переподготовки для бывших офицеров. В 1935 году, бу-
дучи  капитаном запаса, перешел на действительную военную службу. В 1938-1940 годах 
преподавал тактику в Мюнхенском военном училище и в саперном училище в Дессау-
Росслау.

С  начала второй мировой войны он командует батальоном, а после нападения 
Гитлера на СССР участвует в наступлении на  Москву. В марте 1942 года Штейдле по-
лучает звание полковника и должность  командира 767-го гренадерского полка 376-й пе-
хотной дивизии, находившейся на переформировании во Франции. Вскоре его дивизию 
перебрасывают на Восточный фронт, где он воюет в составе 6-й армии Ф.Паулюса.

Во главе своего полка участвует в Сталинградской битве. В январе 1943 года его  на-
граждают Рыцарским железным крестом. Его полк был целиком разгромлен, и от него  
осталось 11 офицеров, 3 медика и 34 солдата, после чего Штейдле уговаривает  коман-
дира дивизии генерала Эдлера фон Даниэльса капитулировать.

С февраля 1943 года он находился в плену в офицерских лагерях в Красногорске и Суз-
дале. Бывший полковник Вермахта пошел на контакт с советскими политработника-
ми и одним из первых старших офицеров согласился с ними сотрудничать. В июле 1943 
года в качестве гостя присутствовал на учредительной конференции Национального 
комитета «Свободная Германия» (НКСГ), проходившей в Красногорске.

Л.Штейдле стал одним из основателей Союза немецких офицеров, действовавшего 
в тесном контакте с НКСГ и объединившего ряд бывших генералов и офицеров вермах-
та, выступивших под антифашистскими лозунгами. С сентября 1943 года – замести-
тель председателя СНО вплоть до его роспуска в ноябре 1945 года. В 1943-1944 годах он 
являлся уполномоченным Союза на 2-м, а затем на 1-м Украинском фронтах. Писал ста-
тьи и листовки антифашистского содержания, выступал по радио через линию фрон-
та, призывая немецких солдат и офицеров сложить оружие, проводил антифашист-
ские беседы с военнопленными, готовил аналитические материалы.

В декабре 1945 года ему одному из первых было разрешено вернуться в Германию. 
Тогда же он стал заместителем председателя главного управления сельского и лесного 
хозяйства по вопросам животноводства. Затем был заместителем председателя гер-
манской экономической комиссии. Входил в состав Временной народной палаты, дейст-
вовавшей на территории советской зоны.

В феврале 1946 года вступил в Христианско-демократический союз. В 1949 году по-
сле образования ГДР вошел в состав ее правительства в качестве министра труда и 
здравоохранения. Был членом Народной палаты (парламента) ГДР, членом политиче-
ского комитета ХДСГ. В 1950-1958 годах – министр здравоохранения ГДР. В 1960 году был 
избран обер-бургомистром Веймара, знаменитого центра классической немецкой куль-
туры, города, связанного прежде всего с именами И.В.Гете и Ф.Шиллера. Этот пост он 
занимал в течение девяти лет. Умер 27 июля 1984 года.

Примечания.
(1) По международной конвенции военнопленные офицеры могли отказываться от работы, а 
также носить военный мундир и награды.

(2) Вольф, Фридрих (1888 -1953) -  немецкий писатель, драматург, общественный и полити-
ческий деятель. В 1934  году эмигрировал в СССР.

(3) Паукер, Анна (1893-1960) -  один из лидеров Румынской коммунистической партии в 1940 – 
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1950  годы. Аллегорически изображена под именем Ганна Лихте в советском фильме «Заговор 
обреченных». 

(4) Пик, Вильгельм (1876-1960) – один из основателей германской компартии,  выдающийся 
деятель Коминтерна. Вильгельм Пик стал соучредителем Социалистической единой пар-
тии Германии и с 1949  по 1960 год являлся президентом ГДР.

(5) Ульбрихт, Вальтер (1893-1973) – в качестве первого секретаря ЦК Социалистической еди-
ной партии Германии  с 1950 по 1971 год был в числе руководителей ГДР.

(6) Вайнерт, Эрих (1890-1953) – немецкий поэт и переводчик, общественный деятель Герман-
ской Демократической Республики. Председатель Национального комитета «Свободная 
Германия». Основатель Академии искусств ГДР.

(7) Бехер, Иоганнес Роберт (1891-1958) – немецкий  поэт, в 1950-е годы министр культуры ГДР. 

(8) Бредель, Вилли (1901-1964) – немецкий писатель и общественный деятель, в послевоен-
ные годы президент Берлинской академии искусств, вице-президент общества германо-со-
ветской дружбы.
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КрасногорсК 
в рИсУнКаХ воЕнноПЛЕнного

Г.Мрозински (военнопленный). Вид на город Красногорск. 1944. Бум., акв. Мемориальный 
музей немецких антифашистов - филиал Центрального музея Великой Отечественной 
войны 

Г.Мрозински (военнопленный). 
Дом преподавателей  
антифашистской школы. 
Красногорск. 1944. Бум., 
акв.  Мемориальный музей 
немецких антифашистов - 
филиал Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны
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Г.Мрозински (военнопленный). Вид на село Чернево. 1945-46. Бум., акв.  Мемориальный 
музей немецких антифашистов - филиал Центрального музея Великой 
Отечественной войны

Г.Мрозински (военнопленный). 
Осень в окрестностях 

Красногорска. 1945-46. Бум., 
акв.  Мемориальный музей 

немецких антифашистов -  
филиал Центрального музея 

Великой Отечественной 
войны
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война И дЕТИ 



Л.С.Терехин

на воЛоКоЛаМсКоМ ШоссЕ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Утро 22 июня 1941 года было влажным, слегка моросящим, с бегу щими над землей 
низкими тучами. Не верьте, кто говорит, что это был жаркий день. Вглядитесь в кинохро-
нику и снимки: москвичи в плащах и кепках толпятся возле громкоговорителей и с тре-
вогой слушают о нападе нии на Советский Союз. Наша семья сидела за воскресным сто-
лом, а в раскрытое настежь окно протягивали веточки липки, посаженные за три года 
до этого отцом. До полудня из репродуктора звучала классическая музыка. В те годы ее 
передавали много и часто и свое первое «музыкаль ное образование» я получил в «уни-
верситете культуры» Всесоюзного ра дио. Потом музыка смолкла, и ровно в двенадцать 
диктор объявил: «Сей час, дорогие радиослушатели, с важным заявлением выступит на-
родный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов».

С первых же фраз заикающегося Молотова все оцепенели: война! Еще не в силах 
этому поверить, мы после нескольких патриотических пе сен прозвучавших по радио, 
услышали мощный голос Левитана, повторившего речь Молотова. На протяжении дня 
она была прочитана несколь ко раз. Сообщение было настолько ошеломляющим, что не 

Л.С.Терехин. Фото военных лет
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хотелось в не го верить: ведь почти накануне, 14 июня, было опубликовано заявление 
ТАСС о том, что советскому народу ничего не грозит.

Война. Она уже полыхала с раннего рассвета на западных границах, там шли крово-
пролитные бои, немецкая авиация уже бомбила наши города.

В раскрытое окно отец крикнул идущему по Волоколамке сверстнику: «Как, Иван 
Егорыч! Повоюем еще?», на что тот грозно поднял кулак: «По воюем! Мы еще покажем 
этой немчуре!». А у меня почему-то потекли сле зы, я вышел в темные сени, постоял 
там, потом выбежал на улицу. На глад ко отполированных слегах деревенской ограды 
(штакетник тогда еще не был в моде) сидели деревенские ребята разных возрастов и 
живо обсужда ли сообщение о войне. Тревоги или печали не было на их лицах. Среди 
них выделялся самый старший - шестнадцатилетний, круглолицый, с веселыми костер-
ками глаз Василий Пономарев, прозванный за улыбчивое лицо Све тиком. Он был заво-
дилой и сейчас говорил что-то о скорой победе над нем цами. При этом Светик сильно 
жестикулировал, едва держась на гладкой слеге. В сорок втором его призовут в армию, 
он провоюет более года и ча сто будет писать матери письма. Их наберется у нее целая 
связка, но сол датские письма Василия Пономарева после смерти матери потерялись... А 
мне бы так хотелось их прочитать! Письма отца, присланные в 1941 году из-под Вязьмы 
и Венева, я бережно храню, и одно из них, когда я стал взрослым, стало темой моего 
стихотворения «Письма отца».

А тогда... Светик заметил меня: «Лева (меня почему-то в детстве звали Левой, хотя 
крестился Леонидом), ты что так расстроен?» Я часто замор гал - на глазах вновь навер-
нулись слезы. «Да он плачет!» - насмешливо за метил парень, прозванный Пупсиком за 
курносый нос. Он был сверстником Светика и в годы войны работал на Красногорском 
механическом заводе. И еще он добавил тогда: «Трусишка!» Светик обжег Пупсика взгля-
дом и за думчиво проговорил: «Над детскими слезами не смеются. Разве мы знаем, что 
нас ждет? А Лева, может, и сейчас это уже чувствует». И все притихли, поглядывая вверх, 
где по-прежнему плыли куда-то на восток длинные, по хожие на раздутые аэростаты, се-
рые тучи.

ПОДАРКИ ФРОНТОВИКАМ

В середине декабря 1941 года после того, как враг был оттеснен от столицы, и сибир-
ские дивизии, теряя бойцов и командиров, продолжали освобождение Подмосковья, в 
Ново-Никольское и соседнее Нахабино бы ла выведена с фронта на отдых и пополнение 
Восьмая гвардейская диви зия. Ее командир генерал Панфилов был убит еще в ноябре. 
Дивизия фор мировалась в Алма-Ате, и земляки прислали ей подарки: колбасу, шоколад-
ные конфеты, длинные, вмещающие по сто штук пачки дорогих папирос. Внутри пачки 
на развороте крупным шрифтом были напечатаны стихи С.Я.Маршака:

В бой, дивизия гвардейская! 
Под огнем твоих атак
Отступает рать злодейская, 
Дело Гитлера - табак!
Наша изба-пятистенка была заполнена офицерами и солдатами, рядо вые жили в 

утепленной горнице. На комоде стояли коробки с шоколадными наборами, печеньем, 
галетами, и командиры, квартировавшие у нас, уго щали Новоникольских девушек. Я по-
тихоньку запускал руку в эти коробки, вытаскивая то конфетку, то печенину, то орешек...

Однажды, выйдя на крыльцо, откуда дверь вела в горницу, заглянул к солдатам, 
да видно, не вовремя: один из бойцов спорил с раздраженным лейтенантом при 
одобрительном молчании красноармейцев, стоявших воз ле нар. Я услышал слова: «Вы 
подарками угощаете девок, оставляя нам ки сеты, да платочки с носками, остальное 
до нас не доходит. У нас солдат ская каша, да борщ. Нам не жалко этих гостинцев, но 
они ведь от наших земляков». Лейтенант с кубарями в петлицах его перебил: «Завтра 
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об этом разговоре доложу командиру полка - тебе не поздоровится. Но уже сегод ня 
бойцам раздадут часть подарков». Явно смущенный моим присутстви ем, светлоглазый 
лейтенант грозно спросил: «Ты что, пацан, здесь дела ешь?» - спросил он. Я выскочил на 
крыльцо, успев расслышать слова: «Доклады вайте, я ничего не боюсь, я там побывал...». 

Оказавшись на усадьбе, где суровый старшина гонял по снегу необученный 
молодняк - казахских ре бят, я все время думал: «Как - конфеты и печенье, которые я 
потихоньку ем, солдатам теперь не достаются? А если об этом узнают их земляки?..» 
Конечно, никто ничего не узнал, но это в памяти у меня осталось. И еще в тот день я 
догадался, почему, когда фронт был в непосредственной близо сти от нас, возле одной 
избы стояла по два-три дня в проулке среди зарос лей полуторка, крытая брезентом. 
На таких полуторках возили на фронт продовольствие: хлеб, консервы, спирт... И около 
нашей избы останавливались на ночевку такие полуторки, но рано утром шофер и 
сопровождающий их офицер, оставив нам за ночлег одну-две банки консервов, спешили 
к линии фронта. А эта полуторка подолгу торчала на месте: значит, в этой избе пили 
спирт, ели консервы, угощали девок?.. 

Тогда впервые я понял, как подло жировать за счет сражавшихся в окопах бойцов.

От редакции.
В это время будущему поэту Леониду Терехину было 11-12 пет. В его памяти война осталась
навечно. Спустя годы он напишет:

Как горстку пороха на дне патрона,
Храню я в памяти те дни войны,
Когда гранииа моего района
Была границей всей моей страны...



Т.А.Дмитриева

дорогаЯ 
аЛЕКсандра сПИрИдоновна

Александра Спиридоновна Шумихина приехала в Красногорск в 1935 году и стала 
работать учителем физкультуры. Вскоре заочно окончила Московский областной   пе-
динститут и начала  преподавать русский язык и литературу в школе №3. Через несколь-
ко месяцев после начала войны две красногорских школы – №1 и №3 – были объеди-
нены и директором этой объединенной школы с 1942 по 1943 год была А.С.Шумихина. 
Затем она работала инспектором гороно.

Последний раз я видела ее в конце восьмидесятых годов, отчетливо помню тот день. 
У меня раздался телефонный звонок, и хорошо знакомый голос сказал: «Танюша, если 
можешь, зайди ко мне». Я застала Александру Спиридоновну в пустой квартире. Хозяйка 
выглядела больной и уставшей. Извинилась: «Вот видишь, мне и посадить тебя не на что, 
я ведь сама сижу на чемоданах, уезжаю из Красногорска насовсем». И такая тоска была в 
ее взгляде, что мне стало не по себе. Не думала я тогда, что это наша последняя встреча. 

А.С.Шумихина
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Из всей мебели в комнате были только кровать и большой письменный стол, а на стене 
висела довоенная выцветшая от времени статья в заводской газете «Рабочая трибуна» с 
портретом Александры Спиридоновны.

- Вот это, – сказала  она, подводя меня к столу, – самое    дорогое, что у меня есть, то, 
что я храню с 1941 года, – письма моих учеников с фронта. Я отдаю их тебе. Однажды с 
ними приключилась беда: коробка, в которой я их хранила, подмокла, но ты разберешь-
ся, ты же музейщик, знаешь, что делать.

С этими словами она передала мне связку солдатских писем.
 - А это, – и  она показала на несколько стопок записных книжек, тетрадей, блокно-

тов, фотографий, альбомов, – мой личный архив. Брать его с собой я не хочу, если он 
представляет для тебя какой-то интерес, возьми.

Я провела у нее весь день. Договорились, что она обязательно напишет, когда устро-
ится на новом месте. Она уезжала в Эстонию к сыну. От нее пришло несколько открыток, 
а потом тишина...

Я долго думала, как написать о ней. Несколько раз принималась, но все что-то не 
шло. И, наконец, решила  представить ее дневник, который она вела в годы войны. 
Многие, кто учился у нее в первой школе, помнят, что она  была неординарной лично-
стью. Высокая, прямая, с гордо посаженной головой, густыми коротко стриженными во-
лосами. Всегда четкая, подтянутая, она была бесконечно предана профессии педагога.

Прежде чем открыть ее дневники, нужно подробнее  представить ее биографию. 
Она родилась 24 марта 1908 года в селе Нарыково Мценского уезда Орловской губер-
нии. В семье было 8 человек. Отец с матерью, много лет жившие в нужде, решили попы-
тать счастья в городе. В 1916 году они переехали в Мценск, а Сашу определили в детский 
дом в Москве. Здесь она прожила четыре года, а затем поступила во Мценский педа-
гогический техникум, закончив его, сразу же продолжила образование в Московском 
институте физкультуры. После института ее направили в Уральскую областную школу 
инструктором по  физвоспитанию. Интересно, что, будучи студенткой института, она 
принимала участие в спектакле Большого театра, изображая египтянку с  опахалом в 
руках в опере Д.Верди «Аида».

А дальше было, как у многих. Вышла замуж, родила сына, а затем всей семьей пе-
реехали в Красногорск. Работа в школе, учеба, членство в редколлегии районной и 
заводской газет, журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», заботы о семье – так 
складывалась ее жизнь в предвоенные годы. Но грянула война. Муж ушел на фронт, 
мать с семьей брата эвакуировалась в город Киржач, сын был отправлен в Ивановскую 
область к друзьям, а она осталась в Красногорске, в родной школе, которую в шутку 
называла «мой дворец» (речь идет о двухэтажном здании школы-семилетки №3, постро-
енном в 1938 году, оно находится рядом с современным зданием школы №8 – ред.). Из 
этого «дворца»  она провожала на фронт своих коллег по работе и бывших учеников. 

В 1942 году для заготовки дров для школы она собрала из старших ребят 8-10 
классов бригаду лесорубов. Хочется назвать их имена: Илья Хохлов, Володя Думнов, 
Володя Балакин, Сергей Загудаев, Миша Костромин, Миша Лопатин, Леня Ковалев, Саша 
Дирский. Были и девочки – Фабрина и Осокина. Среди личных бумаг сохранилось ее 
удостоверение: «Исполком Красногорского горсовета командирует тов. Шумихину А.С. 
в г.Серпухов и обратно проездом через Москву сроком до 1 сентября 1942 года по во-
просу заготовки дров и их вывозки...» История этой экспедиции подробно отражена в ее 
дневнике. Следующим трудовым подвигом этих ребят стал ремонт своей школы.

Как самую дорогую реликвию хранила Александра Спиридоновна письма своих 
бывших учеников. Они приходили к ней со всех фронтов:

«Дорогая Александра Спиридоновна, вчера получил от Вас письмо, за которое боль-
шое спасибо... Вы спрашиваете, сколько раз я спускался с «того света» - немного. Всего 
два раза, но, кажется, завтра поутру еще раз придется совершить «подвиг»... Ваш уче-
ник Женька (Любимов Е.М.). 30.03.44 г.»
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И вот еще одно послание:
«Дорогая воспитательница Александра Спиридоновна, шлю Вам свой гвардейский 

привет. Служу в авиадесантной части, готовимся к прыжкам в тыл врага... Прошу Вас 
дать адреса ребят. Ваш воспитанник Прибылов Николай. 5.12.43 г.»

Писем много, но хочется привести еще одно:
«Многоуважаемая Александра Спиридоновна! Шлю Вам свой горячий привет и наи-

лучшие пожелания в Вашей преподавательской работе. Я сейчас нахожусь в г.Чкаловске. 
Учусь в зенитно-артиллерийском училище... Вспоминаю наши летние работы: пилку 
дров, рытье овощехранилища, ремонт школы, и как я был поваром. Ковалев Л.Е. 14.01.45.»

Многих своих учеников она так и не увидела больше, оплакивала их вместе с мате-
рями.

Ее ученик Вася Крупнов – курносый, круглолицый, веселый парень. В восемнад-
цать лет на фронте стал  наводчиком орудия, затем разведчиком, награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За отвагу». Он писал ей с фронта: «...я совсем молодой, мож-
но сказать жизни еще не видел, а уже совсем седой.» В феврале сорок пятого он писал в 
Красногорск из госпиталя: «...я сейчас нахожусь в одном польском госпитале, болезнь у 
меня такая – обгорела правая рука и немного левая, и левая сторона лица, и нос кур-
носый. А сам перебил немцев и счету не знаю, это я за Вас и моего брата Шуру». Вася 
Крупнов немного не дожил до Победы, он умер от ран 14 апреля 1945 года.

А сколько жертв и сколько сил потребовалось, чтобы приблизить нашу Победу. Годы 
войны в Красногорске во многом раскрываются на страницах дневника А.С.Шумихиной. 

«28 ноября 1941 г. Возможно – последняя ночь в Красногорске. Боже мой, как тяжело 
подниматься с насиженного места! Мало того, что вся семья развеяна по белу свету, 
еще и мне придется отсюда убираться. Милый мой «дворец», как хорошо и спокойно жи-
лось в нем!

Сейчас 11 часов вечера, только что объявили воздушную тревогу, начали бить зе-
нитки. А днем непрерывно била артиллерийская канонада. В 8 часов утра около десят-
ка вражеских самолетов нахально летали над нами на очень низкой высоте, так что по 
ним стреляли из пулеметов, а не из пушек. На Брусчатом сбросили три бомбы. Ребят 
в школе было мало, вероятно, занятия в школе скоро прекратятся. По шоссе тянутся 
вереницы беженцев из Истры и Гучкова.

30 ноября. Вчера день прошел в хлопотах и сборах: справки, визы, удостоверения, 

Братья Ковалевы: Михаил (слева) и Леонтий. Красногорск.1941
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узлы. Наконец, мы с Ал. Вас. пришвартовались к моему «дворцу», где и переночевали в 
последний раз. Утром рано сегодня пришел П. Ив. (1), помог нам грузить вещи на сан-
ки, крепко привязал их. Проводил нас. Доехали мы до Конного санатория (дорога была 
очень тяжелая, и мы порядком устали), остановились перевести дух, как вдруг ехавшая 
позади нас машина остановилась, и шофер согласился за умеренную мзду (25 р. с чел.) 
довезти нас и наши узлы до Москвы. Я, было, не соглашалась, но П. Ив., которому наше 
пешее хождение, вернее, его участие в этом пешеходстве, было сильно не по душе, чуть 
не заплясал от радости. Мы немедленно погрузились в машину и с шиком доехали до 
Земляного вала в обществе конопатого парня и бензиновых бочек...

Тяжело было уезжать из моего «дворца», я даже – грешный человек - поцеловала его 
на прощанье. Почему-то я уверена все же, что он останется цел: я оставила там очень 
надежного охранителя. И, не успев еще доехать до Киржача, всей душой стремлюсь 
обратно домой.

Остановились мы у т. Иры, принявшей нас со своим обычным гостеприимством. В 3 
часа я сходила на Северный вокзал узнать, ходят ли поезда? Оказалось, сверх ожидания, 
– ходят, да еще вполне нормально. Попробуем завтра уехать... В 3 часа меня застала 
тревога около самого метро. Вот я задала стрекача от него, т.к. там просидишь часа 
2 или больше. Сейчас 9 часов, только что объявили тревогу. Это 4-я тревога на протя-
жении 6 часов. Все ушли в убежище. Ал. Вас. дремлет на диване, а я решила приняться за 
мемуары. У т.  Иры оставляю сынулькин портрет, он мне мешает в портфеле. Сейчас 
уже мои мысли стремятся к сыну. Как-то он там живет? Как он мне обрадуется!..

1 декабря. Приехали в Загорск, сидим на вокзале. Холодно. Много беженцев из 
Дмитрова. Было 3 тревоги.

2 декабря. Увы. Нашего поезда не будет, пойдет только завтра. Сидим вторые сут-
ки. На улице жуткий мороз и ветер. А на нас с А.В. открылось сильное гонение – сотруд-
ники милиции гонят нас в школу, у нас очень много вещей, и заболела А.В., так что мы 
не можем сдвинуться с места. Не пошли никуда, даже во время тревог оставались на 
вокзале.

3 декабря. Получили билет. Мучительно тяжело погружались в вагон, причем санки 
не разрешали грузить, пришлось протаскивать их в вагон потихоньку. До Алекс. [анд-
рова] было свободно. В Алекс. [андрове] подсело столько беженцев, что мы не знали, как 
будем выгружаться в Киржаче. Однако выгрузились благополучно. Киржач встретил нас 
приветливо: теплая погода, пушистый снежок, хорошая дорога. Сынуля мой обрадо-
вался мне, даже дух захватило от радости. Да и все наши, в том числе и малыш Шурик, 
обрадовались. А. Вас. в тот же день поместили к т. Груше. А мне опять захотелось в 
Красногорск, узнать, как там, что. Поеду опять, тут мне делать нечего, разве только 
объедать своих.

Сегодня уже 3-й день в Киржаче. Вчера ходили с Верочкой в деревню за картошкой, 
хотели менять на мыло, но очень дешево дают – за кусок ведро картошки. Думали по-
менять 2 мешка, но поменяли только 2 ведра.

Сегодня попробовала выкопать ямку на всякий случай, у них очень легкий грунт – пе-
сок.

К сыну в школу так и не успела зайти, думаю сегодня выехать. Удастся ли достать 
визу НКВД на выезд в Загорск? Сегодня видела сон: встречается мне Анна Вас. и говорит: 
«Куда Вы идете? Красногорск весь разбит, а Ваш «дворец» разрушен.» Неужто сон в руку?

7 декабря. Опять у т. Иры, опять отдыхаю, как никогда и нигде. Съездила в Киржач 
замечательно, оттуда с препятствиями: до Алекс. [андрова] очень хорошо, от него до 
С. пешком, а там с вагоном-лавкой до Загорска и, наконец, до Москвы.

Сынуля моя не хотел со мной расставаться, у него слезы появились на глазенках при 
расставанье. Иду в Красногорск пешком. Что там есть? Неужто зловещий сон в руку? 
От мамы письмо. Деньги получила. Живут хорошо. Беспокоюсь за посылку.

Красногорск. Сон не в руку. Я в Красногорске – он цел и невредим, «дворец» мой на ме-

140



сте, только там П.И. учинил погром… и еще кое-кто руку приложил. Я очень зла на П.И. 
– поморозил всю картошку и двери открыл настежь. Плохой товарищ, так и скажу ему. 
Оказывается, он уехал на 3 дня в Киржач и, вероятно, забрал продуктовые и хлебные 
карточки. Петровна моя дома, опять вместе горе мыкаем

Получила письмо от Шумихина и от Коли Гвоздева. Первого мобилизовали, а второй 
ушел добровольцем.

8.12. Совсем близко где-то ухает «Катюша», железом громыхает фронт, но мне сов-
сем не страшно: я дома, около своего милого «дворца» и школы.

Школа с 1-го прекратила работу, я в роли безработной... Была у А.М.Мягковой, спаси-
бо ей, накормила и пригрела меня... Заготовили дров с Петровной.

9.12. Тихо, как будто и войны нет. А война все разгорается. Вчера в газетах сообще-
ние – Япония объявила войну Англии и Америке. Война становится всеобщей. Жутко... В 
газетах утешительные известия: наши гонят немцев от Ростова, не дают прорвать-
ся к Москве. Что еще будет?

Приехал Петр Иванович, очень доволен, что съездил в Киржач. Теперь я с карточка-
ми. Хожу обедать в столовую. Молоку цены нет – 12-15 р. литр, мясо – 40-50 р., карто-
фель 300 р. мешок. Трудно с куревом – осьмушка махорки 30 р., придется бросить курить. 
А мама пишет, у них молоко – 3 р. литр, мясо – 10-20 р/кг. В общем, ей неплохо живется.

Неплохо и мне, но очень тоскливо без сынульки, без мамы, т. Нюры. Единственный 
близкий мне человек – т. Ира. Славная она, моя тетушка! Сегодня опять готовили дро-
ва с Петровной, а то совсем без всего останешься. Скучновато без маслица и сахарку, 
ну, да это роскошь, не обязательная в военное время.

10.12. Петровна давно уже спит, а мне все не спится. Думаю о своих близких, о маме, 
сынульке. Какая тоска без них! Одна, как шиш... Сегодня была в РОНО. С 16-го школа нач-
нет работать снова. Фронт отодвигается. А какая тишина вокруг, только изредка 
прерывается она одиночными выстрелами и татаканьем пулемета. Но уже сплошного 
железного громыханья нет, не тянутся и вереницы беженцев по шоссе.

Разыскиваю посылку, подала заявление...
Приехала Ан. Вас. Я ей советую не возвращаться в Киржач, а приступать к работе. 

Сама поселяюсь в учительской, пока ночую у Петровны на полу. В воскресенье собираюсь 
к т. Ире, нет ли новостей, писем...

13.12. Третий день живу в учительской.
Прохладно – 10° «жары», как говорил Женька. Вчера сделала попытку добыть комна-

ту в приличном доме: мне сказали, что Мария Кузьм. уехала, а у нее чудесная комната с 
балконом. Благополучно обошла 3-х начальников (все дали благосклонные резолюции), 
вчера приходим мы с Ан. Вас. смотреть комнату, а на столе открытка от хозяйки – 
должна скоро приехать сама. Улыбнулась приличная комната, буду жить в неприлич-
ной. Но – делаю ставку на 13, повезет или нет? Вероятно, нет: мне всегда не везет. Тихо, 
хотя ночью были 2 малотревожные тревоги, и весь день постреливали.

Вчера в 10 ч. чуть не заорала «ура» от сообщения Информбюро: провал гитлеров-
ских планов под Москвой. Взяты обратно Истра, Рогачево, Яхрома, Клин, Солнечногорск 
и много других наших городов. Ох, щелкнули немцев! Как радостно стало на душе, слов-
но развеялись темные тучи... Вчера был педсовет: с понедельника приступаем к заня-
тиям, уже оповестили ребят.

20.12. Ух, сколько событий сразу! Целое половодье их нахлынуло!
Приехала из плена 15.12. Над. Алекс. (2) с семьей: убежала от немцев. Ну  и пережили 

же они! А Мих. Ив. с ума сходит, разыскивает их, не зная, живы ли они... Их вернулось из 
Истры 10 человек, я их пока приютила в учительской, а потом они оттопили соломо-
новскую квартиру.

Начали заниматься в школе, ребят очень много, так что открываем паралл. клас-
сы. Ездила 19 в Киржач, опять видела своего сынульку, обнимала его и целовала... Мама 
получила посылку. Замечательно. Наши взяли Волоколамск.
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22.12. Письмо от Коли, он где-то на границе с Ираном, живет, видимо, неплохо.
Сейчас сижу в «собственной» комнате, которую временно заняли беженцы – родст-

венники Марии Кузьм. Я со страхом думаю: неужто она вернется? Начинаю входить во 
вкус – приятно пожить в человеческих условиях, не то, что в моем «дворце».

Дорога изломала меня всю: 8 ч. в нетопленой станции Киржач, 4 ч. в Загорске, 3 ч. 
в Москве на автобусе – все это на холоде, на одном черном хлебушке. Я подбадривала 
себя все время мыслью – а как же наши бойцы в окопах? Становилось стыдно за свою 
изнеженность, теплей от этих мелких лишений. А наши гонят немцев вовсю. Если бы... 
О, если бы до весны их выгнали вон с нашей родины! Опять бы мама и сын были со мной... 
Сегодня ровно полгода войны. Что сулит нам следующее полугодие – победу или пораже-
ние? «Что год грядущий нам готовит?» – неужто  немцы вернутся? Истринцы-беженцы 
рассказывают жуткие вещи об отношении немцев к русским. Значит, оставаться у них 
нельзя...

Говорят – Бурштейн (3) погиб, наскочив мотоциклетом на мину. Жаль... Хотя бы 
уцелел Мих. Ив...

14.1.42 г. С Новым годом, Сашенька, хоть со старым, да что поделаешь – и сама, ведь, 
старая. Чего же пожелать себе на Новый год? Прежде всего – пережить это ужасное вре-
мя, остаться живыми и здоровыми и увидеть таковыми же своих близких; на большее 
сейчас просто нельзя надеяться.

Новости: 26.12. ездила в Киржач за Мокрушиными, а 9-го за собственным сыном. Вот 
уже 3 дня, как мы с Чижиком живем в своей новой квартире (она ему очень нравится), ло-
паем кишкоедные щи в столовой и пьем чай дома. Сейчас пишем письма. Очень хочется к 
т. Иське, она прислала открытку, а я в воскресенье поеду к ней и увижу ее. Как-то скучно, 
когда долго у нее не бываю. Свезу ей в подарок... пачку папирос.

Письма от мамы, т. Нюры, Нинки Секачевой и др. Буду отписываться всем. Чижик 
сейчас сидит и усердно пишет письма. Мих. Ив. в Москве лежит в госпитале, Над. Алекс.  
ездила к нему уже 2 раза. Сегодня опять постреливают и из пулемета, и из зениток. 
Неужели? Неужели опять враг приближается? А от братьев нет ни звука... Хотя бы один 
написал...

1.04. Ровно 3 месяца не заглядывала сюда. За это время много воды утекло.

Школьная бригада по заготовке дров.1943 
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4 января и 6 февраля постреливали, но тревога была только 4.1. Затем в марте 4 
дня подряд были тревоги (27, 28, 29, 30). Опять тревога о сыне – куда его девать? Сын 
вступил в пионеры 23.11., а я в партию – 26.03. Еще не оформилась, но в первичную орга-
низацию меня уже приняли. Хочется быть как можно полезней для своей родины, чтобы 
не стыдно было перед своими братьями-воинами, перед всеми знакомыми и незнакомы-
ми. Мама и то пишет, что она вяжет перчатки для Красной армии.

Уже 2 месяца работаю завучем.
Братья пишут: Вася – под Орлом, Коля – еще южнее; Шумихин – на Ленинградском 

фронте. Приедут – спросят, как я себя вела и чувствовала в самый ответственный 
период войны. Т. Ира работает в госпитале. Словом, все так или иначе работают для 
фронта, только я стою в стороне. Даже обидно. В партии же я буду приобщена к этой 
грандиозной работе по освобождению нашей родины. Мечтаю увезти Теньку в Челябу, а 
самой отдаться целиком работе, или же уйти на фронт, м. б. там встречусь с Васей, 
Колей и Сашей... Ребятишки мои и то на фронте, пишут мне письма. Растет и крепнет 
ненависть к злодеям, преступникам-гитлеровцам. Эх, хотя бы парочку заколоть своей 
рукой!

23.04. Одиннадцатый месяц войны. На бюро горкома утвердили меня в кандидаты 
ВКП(б). Теперь только получить кандидатскую карточку, а для этого надо сфотографи-
роваться, но это очень трудно сделать.

17-го открыла дверь на балкон, стоит очень теплая погода; я начинаю согреваться. 
Накопилось очень много писем, не успеваю отвечать. Письма со всех сторон: от мамы, 
от Маруси Жилиной, из Новосибирска от Сергея...

21.07. Опять промежуток 3 месяца...
Оглядываюсь назад: май – сплошное землекопство, развела огромный огород на га-

зонах возле своего старого «дворца». Июнь – частью копанье и сажанье всякой всячины, 
частью сбор урожая: питалась все последние дни июня редиской. С 22 июня работаю 
инспектором ГорОНО – отменно паршивая работа, в школе в 1000 раз лучше. Получаю 
много писем, но почти никому не пишу – нет времени. Мама обменяла мое шелковое 
платье на козу, она работала няней у одной учительницы и ела вволю молока.

Лиза частенько навещает меня, Рохлины тоже, только т. Иська все не едет. Тревог 
почти не бывает, изредка палят по разведчикам. Часто – 2 раза в день – гоняют фа-
шистскую сволочь – пленных.

Враг нажимает на Воронеж, рвется к Волге, стремится отрезать Кавказ. Наши 
пока отдают ему города, но все ждем 2-го фронта, тогда он узнает, где раки зимуют. 
Сволочи англичане, по своему обыкновению, медлят, но помогают вооружением.

Безумно жаль Севастополя, но когда я прочитала статью Октябрьского о потерях 
врага, то успокоилась. Колюшок пишет часто, Вася недавно сам был в Москве.

Сын мне неплохо помогал на огороде, но в связи с новой работой я не вижу его целыми 
днями, так он за последнее время совсем избосячился. От отца его нет ничего, м. б., уже 
погиб в боях. Мих. Ив. пропал без вести, он был в Керчи полковым комиссаром.

Живу впроголодь, питаюсь щами, вечно сверлит мысль: ох, наесться бы вволю. 
Запоминаются даты: 22 марта, 1 мая и 31 мая, когда мы с Теней ели вволю. Сейчас он 
обедает в столовой.

28.07. Сижу на испытаниях в школе № 3 – скучища адская (диктант). Вчера встре-
тила Марусю Травкину, мы с ней вместе собирались на фронт. Она на фронте, а я тут 
торчу. Сегодня – Новочеркасск, Ростов, Кавказ под угрозой. Что нам делать? Неужели 
наши союзники не откроют 2-й фронт?

8.07. Уезжаю с сыном на заготовку дров. 12.09. Приехали. 
30. 08. Пожили хорошо – насквозь пропитались молоком. Работа безумно тяжелая: с 

5 ч. и до темна с перерывом на обед в 2 часа. Я искалечила себе палец, подбила другой и на-
дорвалась, поднимая тяжелую плашку. Имею справку, где написано: «возчик Шумихина.» 
Мой 3-й институт. Насушила 6 кг сухарей, достала кадочку для силоса. Мама пишет: 
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«Вероятно, мы с вами больше не увидимся». Я была больна 10 дней, когда получила пись-
мо – ревела целый день. Я и сейчас больна, еле хожу...

Из Михнева заехала к т. Ире – у них в квартире покойник: умер Николай Павлович. 
Ему 70 лет, так что смерть естественна, но все же впечатление ужасное.

Т. Ира постарела и похудела, но такая же заботливая и гостеприимная. Она проби-
рала Геньку за меня...

Сегодня – сдали Новороссийск. Тяжело. Враг рвется к Волге, к Кавказу, а Черчилль и 
Рузвельт все брешут о 2-м фронте, играя остроумными словами. Я все же верю – в сентя-
бре будет открыт 2-й фронт, и тогда Германия кое-что почувствует на собственной 
шкуре. Как бы я хотела, чтобы все эти Эльзы и Гертруды, волчицы, народившие столько 
зверья, почувствовали все то, что переживаю сейчас я, моя соседка и любая советская 
женщина. Заставить бы их плакать кровавыми слезами. Слово «немец» заставляет 
меня вздрагивать всем телом от ненависти. В этом году постараюсь внушить своим 
воспитанникам хотя бы частицу той ненависти, которая наполняет меня всю...

Мечтаю о возврате в школу. Здесь надо много ходить, а у меня нет обуви и одежды...
17.10. Верчусь, как белка в колесе, и большей частью без толку. Отвратительная 

работа! Устаю, черт знает как, особенно от множества домашних дел. Мысль о приво-
зе сюда мамы все крепнет, после 1-го думаю съездить. Насолили пополам с Ивановыми 
кадку силоса и неполную кадку чистой капусты (достал нам горсовет по 50 кг). Дров 
запасла на всю зиму, так что в холоде сидеть не будем. Боюсь только, как бы не было 
бомбежек.

4.11. Великое капустное изобилие. Засолили вместе с А.  Арт. 2 бочки силоса и 1 чи-
стой капусты. Вчера достала много капусты, поделюсь с т. Ирой и Лизой. Маму, пожа-
луй, не выпишу.

13.11. 6-го получила от мамы ответ на мою телеграмму, а 11-го письмо от нее. Там 
все живы, здоровы, мама за 4-5 км ходит в степь за полынью (топливо). Жду, когда выяс-
нится международная обстановка, тогда начну хлопотать о маме.

Но какое же у меня капустное раздолье (50+28+20+100). Открыли детский сад – 1-й в 
истории Красногорска детсад.

Работа в общем противная, никогда я не помирюсь с ней. Вчера Генька хулиганил в 
школе, чуть не произошла трагедия. Если бы мама была здесь с нами!

Немецкую сволочь англ. и америк. поперли из Египта.
20.11. Вчера ходила в Москву (в МОСПО), на минутку забежала к т. Ире. От Коли пись-

мо, он в госпитале. Прислал мне 220 р. В тот же день – 19.11. – письмо от Васи, он при-
слал мне 350 р., я их еще не получила. Вчера я опоздала на поезд, сидела 2 часа на вокзале, 
написала братьям и маме 5 открыток. Подала заявление об увольнении.

25.11. Дежурю в горсовете. Вероятно, последнее дежурство здесь: меня перебрасыва-
ют на новую работу – директором средней школы №1. Ал. Ал. берут в горком. Радуюсь, 
что опять буду в школе, но боюсь финансово-хозяйственных вопросов. Основной вопрос 
теперь – о маме. Сделаю отчаянную попытку привезти ее сюда. Слушаю последние изве-
стия - невольно хочется плакать от радости: наши славные воины под Сталинградом 
громят врага и гонят его на запад. Несколько дней тому назад явилась 1-я ласточка – 
разгром немецких орд под Владикавказом, через 2-3 дня (23 ноября) – о прорыве немецкой 
обороны под Сталинградом. Если бы это было началом конца!

26.11. МОНО. Получила приказ о новом назначении. Сейчас сижу в приемной зав. 
МОНО, жду аудиенции... Хочу поговорить с ним о возможности приезда сюда мамы. 
Неожиданно встретила в МОНО И.Петрова, он работает в Царицыно инспектором. 
Вас. Вас. Адамов убит, Володе оторвало ногу, а о Юре нет сведений с самого начала вой-
ны (он был на действит. в Бессарабии). Во Мценске проходит фронт: мамин «дворец» в 
руках немцев, д. Петин – у наших. Мценск разрушен, окрестные деревни – тоже. Словом, 
печальные новости. И. В. живет почти рядом с Мих. Андр., они часто встречаются, я 
просила передать привет ему, любимому учителю и другу. Сводка – наши успешно на-
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ступают. Настроение бодрое, радостное, хочется очень много и хорошо работать. 
Если бы только приехала мама! Жаль сына – он у меня совсем заброшен.

Уже была у Лукина, он обещал помочь, вызовут маму телеграммой. Я написала ей об 
этом.

1.1.43 г. С Новым годом, Сашенька, с новой работой, с новыми победами на фронте и в 
тылу. Желаю больше здоровья, бодрости, настойчивости и успеха в работе. Желаю сле-
дующий, 1944 год, встречать в кругу своих родных и близких. Желаю скорой и поганой ги-
бели фашистской сволочи, исковеркавшей нам жизнь, здоровья и бодрости нашим слав-
ным красным воинам. Сегодня великолепная сводка: наши окружили под Сталинградом 
большое число немецких дивизий, убили 175000 гадов, взяли в плен 137650, захватили 
много трофеев. У нас в школе гремят елки: 2 уже отошли, завтра еще 2. Детвора весе-
лится. ...У меня жутко болит голова: подводим итоги 2-й четв. и 1-го полугодия, провели 
педсовет и производственное совещание, доставала подарки ребятам и т.д. Генька вы-
шел отличником – чудо из чудес. Дома всегда один, совершенно заброшен.

Сегодня день рождения Рохлина. Теперь он уже настоящий воин, прислал письмо из 
армии. Письмо от мамы. Она получила вызов и не знает, что с ним делать, а до района 
у них очень далеко. 

Письмо от Васи, он где-то далеко, оно шло от него целый месяц. Колюшок молчит, 
это меня тревожит. Письмо от Петра Ивановича, хорошее и дружеское. 28 января у 
меня дома было целое утопление: лопнула батарея в ванной комнате. В тот же день 
выключили весь дом, теперь можно спать спокойно, не боясь нового утопления.

Геня 2-ю неделю болеет желудком: он, бедняга, не имеет совсем горячей пищи, цели-
ком предоставлен самому себе. Ночуем все в кухне – целая ночлежка. Сидим с коптюш-
кой. Я даже рада, что мы испытываем трудности – это сближает с фронтом, приобща-
ет к великой борьбе, приближает к моим братьям-воинам.

На фронте – радость: под Сталинградом уничтожены и взяты в плен 22 дивизии, 
целиком очищен Воронеж, наши все ближе к Ростову, Харькову, Курску и родному Орлу. 
Мирюсь со всеми тяжестями моей работы, бывает безумно тяжело, мирюсь со всем во 
имя войны. Живу в школе, тепло и светло.

17.02. Живу в школе. Холодно, кругом течет, ночью лазаю со свечкой по чердакам ис-
кать источник аварии. Боков, свинья, не топит...

Сплошное утопление то в одном, то в другом классе. Но это все чепуха.
Самое главное – 14.02. наши взяли Ростов и Луганск, а вчера – Харьков. Это мне зво-

нила Елизавета Петровна, так я чуть с ума не сошла от радости. Близок день победы! 
Еще несколько таких ударов – и вся Украина наша. А Черчилль с Рузвельтом треплют-
ся, все речи произносят. Бомбят слегка, даже американцев немцы потеснили в Тунисе. 
Свиньи, право. На днях написала маме, Васе (он прислал опять 300 р.), Борьке. На следую-
щей неделе собираюсь в Москву.

Опять живу в школе. Промчались вихрем почти 2 месяца. За это время наши сдали 
Харьков и ряд других городов. Союзники, сволочи, плохо помогают, до сих пор все топ-
чутся в Тунисе. В марте наши взяли Ржев и Вязьму, Гжатск, Сычевку...

От своих дорогих воинов получила весточки. Вася прислал 2 письма, он где-то 
теперь близко от нас. Рохлин во Владимирской пехотной школе лейтенантов. От 
Колюшка ничего нет... Я в страшной тревоге ...  Телеграмма от Виктора из Магадана, он 
хочет  приехать в Москву. 

Письма от мамы, Грани, т. Нюры. Милая моя мама! Я потому и пишу редко, что день 
и ночь думаю о ней. Дней 5 тому назад подала заявление в исполком райсовета – Тих. 
Серг.  обещал хлопотать пропуск. Боюсь надеяться... 

29-го была в МОНО, подала заявление о повторении вызова маме, там встретили 
очень прохладно, вряд ли что выйдет. Все мои думы и мечты о приезде мамы... 

24-го мне исполнилось 35 лет. В тот же день мы дали 2 концерта в клубе. Прошли 
замечательно, собрали денег 5742 р. для детей фронтовиков. Готовимся к посевной, 
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школе отвели 2 га. Картошка у меня померзла, я продала мороженой на 800 р., буду по-
купать на рынке семена картофеля... 2 апреля напечатана во всех газетах карта фрон-
та. Мценск на самой границе, скоро освободят наши... Из подшефной воинской авиача-
сти получили такое славное, теплое письмо, им подогреваем ребят. 

Успеваемость в школе за 3-ю ч. 95,2%, к концу года надо еще повысить (все силы сей-
час бросаем на это...).

Хочется свою школу вывести на 1-е место; в работе очень мешают и сильные го-
ловные боли, теряю 40% своей работоспособности. Если бы приехала мама – сразу бы 
все боли прошли. Очень тяжело работать директором, но стыдно отказываться в во-
енное время.

Пора оформляться в партию, все некогда найти поручителя. В школе тепло, на 
улице сейчас настоящая весна, снег стаял. Когда же кончится война? С войной нет и не 
может быть никаких радостей в жизни. Свиньи союзники, топчутся около паршивого 
клочка в Африке 3 армии, да чуть бомбят Германию, им и дела нет до наших страданий. 
Какое ужасное слово  «война!»  Вычеркнуть бы его из жизни вместе со словами «Германия», 
«немец», «фашизм». Что готовит нам грядущее лето? Хочется надеяться на лучшее, на 
победу наших войск именно в этом году, а тут разные Рузвельты  да Черчилли только 
брешут в газетах да каркают о длительной войне. Сталинград – наше любимое дети-
ще, гордый город-герой, город Сталина, залечивает свои раны, отстраивается, и вся 
страна помогает ему в этом. Каким-то теплом отзываются в сердце вести о восста-
новлении Сталинграда... 

С Генькой не всегда лажу, очень буйный стал. 
8.06. Кончается учебный год. 98,1%. Неплохо. Самое главное – едет мама. Выехала 1 

июня. Доедет ли? Неужто одна едет? Вчера бомбили Горький. Ой, боюсь. 
Колюшок нашелся, он под Ростовом. Вася пишет. Приехала Валюша. Развожу огород. 

Готовлюсь в лес. 
10.06. Мама приехала 8-го июня вечером. Добралась благополучно, пока что очень 

рада. У нас появились тревоги, вчера вечером была. До этого 3 дня подряд – налеты на 
Горький. Сегодня – Волхов и, видимо, Москва. 

27.06. Меня приняли в партию, но на бюро еще не подтверждали. Надеюсь, примут. 
По школе хорошо прошла подписка на заем, охвачены все и на 100%.

Боюсь, что мамаша опять начнет трусить, пожалеет, что приехала из Гумбейки.
2.07. Второй год войны... На фронтах затишье – перед бурей, видимо. Пусть скорее 

грянет буря и сметет эту нечисть фашистскую. Братья пишут с фронтов, ребятиш-
ки – тоже.  Мама погибает в огороде, а я – в лесу. Напилим 182 куб. дров. Какая мука с 
транспортом! Генька в Архангельском, в пионерлагере. Выручаю Лапшиных, вероятно, 
скоро приедут.

8.07. Началось грандиозное наступление фашистской сволочи на Орловско-Курском 
и Белгородском направлениях. Потери их огромны, цифры прямо астрономические: 5-го 
-  586 подбитых танков и 203 самолета, 6-го – 433 танка и 220 самолетов, 7-го – 400 с 
лишком танков и около 200 самолетов. Наши стоят... И Вася, вероятно, там, в этой 
каше сражается. Эх, вот бы когда второй фронт! Свинство со стороны союзников, что 
они так долго не вторгаются в Европу... Через неделю меня утверждают на бюро горко-
ма. Послезавтра заканчиваем пилку дров (300 куб.). Переходим в школу №3.

29.07. Наши предприняли наступление севернее и восточнее Орла. 20-го освобожден 
Мценск. Он оказался мертвым городом. Из 25 тысяч населения в городе не оказалось ни 
одного человека. Все газеты писали о Мценске. А все же мчане кокнули где-то в темном 
переулке одну немецкую сволочь – полковника. После этого их всех угнали из города. 
Освобождены Нарыково, Подбелевец, Желябур – все родные, знакомые места. Где-то те-
перь Таня с детьми, Нюра, Маня? Спрятались ли они куда?

24-го объявлен приказ Сталина, объявляющий благодарность войскам и нач. соста-
ву, в том числе моему любимому генералу Рокоссовскому. Он теперь генерал армии...
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1944г. 20.02. На всех парах готовимся к концерту. Сегодня были Кузин, Тарасов, 
Беспалов. Коля и Вася пишут. Устала смертельно. Сегодня – воскресник (3-й) на заводе. 

22.02. Был С., таинственный незнакомец, замечательная, симпатичная личность, 
вместе с женой, такой же славной.

4.07. Не знаю, почему я ничего не писала весной, в дни грандиозного наступления на 
юге России. Там сражается и Колюшок. С половины апреля отгремели салюты, наступи-
ло затишье. Затишье – перед бурей. И буря грянула: 5 июня союзники взяли Рим, столицу 
мира. Это – сигнал к открытию 2-го фронта. Он и открылся 6 июня. В начале июня к уда-
рам союзников присоединились и наши сильные, мощные удары. Взяты Орша, Могилев, 
Витебск, вчера – Минск. Взят Выборг, Петрозаводск. Мой любимый генерал Рокоссовский 
– маршал. Вася в его армии – гвардии капитан – под Пинском.

У меня школа по-прежнему на 1-м месте, да, кажется, и в районе не на последнем. 
Сейчас сидим в лесу, заготовляем дрова, завтра заканчиваем: 350 куб. напилили. Славная 
бригада там работает! Веселая, шумная и шустрая на работу братва! Дм. Ник. – душа 
всего дела, настоящий коммунист. Уже возим дрова. Сфотографировала лесную брига-
ду.

В школу пустила квартирантов – за дрова. Очень устала, без отпуска – и вечно го-
лодные мы с Генькой. Голод заглушаю табаком. Страшит вывозка дров – все время до-
жди – и ремонт школы. Но думаю, что все сделаю к учебному году. А потом – в отставку: 
устала смертельно...

27 июля. 5 салютов: Белосток, Станнислав, Двинск и Режица, Львов, Шауляй!!!
28 июля. Награждена медалью «За оборону Москвы». Грандиозный банкет в клубе. 

Всего по району награждено 100 человек. Награды вручал нарком Госконтроля т.Васильев. 
Незабываемый день в моей жизни! Организация вечера (официальной и неофициальной 
частей) изумительна. Впервые за годы войны веселилась от души, от всего сердца.

30 июля. Многие генералы, в том числе Рокоссовский – Герой Советского Союза. Рада 
за него не меньше, чем за себя...»

На этом дневник А.С.Шумихиной обрывается. Можно понять – победа была близка...

Примечание.
1 Петр Иванович Потемкин - директор Красногорской школы №3.
2 Надежда Алексеевна Соломонова - жена Михаила Ивановича Соломонова - директора школы 

№3, ушедшего на фронт в 1941 г.
3 Семен Михайлович Бурштейн - директор школы №1, ушедший на фронт в 1941 г.
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З.Р.Селицкая

врЕМЯ наШЕго дЕТсТва 

 

Вспоминается, какими были Ангелово и Марьино до войны. Ангелово расположе-
но в четырех километрах от Красногорска и в двух с половиной от Пятниц кого шоссе. 
Наши деревенские ходили на работу в Красногорск по лесной живописной дороге. В де-
ревне была только одна улица, вытянувшаяся в длину около кило метра, вдоль которой 
стояли примерно 60 домов - бревенчатые крестьянские избы, почерневшие от време ни. 
Крыши были покрыты дранкой (осиновой щепой) или толем. Дома в целом были неве-
лики: основная часть дома - примерно 30-36 квадратных метров и прируб - кухня с рус-
ской печью (около16-18 метров). Ограждения - частокол. Возле домов большие деревья 
- липы, тополя. Садов не было - все вымерзли в холодную зиму 1939 -40 годов.

В колхозе им. Чкалова трудились преимущественно пожилые люди. Жи тели сред-
него возраста и молодежь работали в Красногорске на оптико-механическом заводе 
(теперь ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева»). Дети учились в Ангеловской на-
чальной школе, а с 5-го клас са отправлялись в Красногорскую среднюю школу №1. То 
же самое могу сказать и о Марьине. Разница только в количестве до мов - там их было 
около 50.

Жители двух подмосковных деревень испытали на себе полной чашей не имоверные 
тяготы военного времени. В первые же месяцы 1941 года их улицы обезлюдели - ушли 

Н.Н.Селицкая с учениками Ангеловской школы. Ангелово.1945
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воевать мужчины всех призывных возрастов (многие «вер нулись назад» строчкой на 
обелиске памяти). Затем ушли на войну и девушки и среди них: Варя Ильичева, Лида 
Рузакова, Аня Баранова, Тамара Лабутина, Валя Зубова, Надя Егорова, Аня Антонова. 
Когда был эвакуирован в Новосибирск Красно горский завод, то с ним уехали почти все 
жители Ангелова и Марьина, работав шие на нем. Таким образом в деревнях остались 
только женщины с детьми и старики.Они и составили основные рабочие кадры колхоза.

До войны в Ангелове и Марьине числилось около ста крестьянских дворов. А на 
обелиске высечено 60 фамилий наших односельчан, павших на поле брани. Согласитесь, 
это очень горькая цифра.

Начались бомбежки. Учителя школы, которой руководила моя мама, Нина 
Николаевна Селицкая, разъехались кто куда. Начинать новый учеб ный год ей пришлось 
одной с четырьмя классами, в которых занимались свыше ста учеников. Школой тогда 
служил бывший дом священника. Там же была и крохотная квартирка директора. Ни 
света, ни воды, ни отопле ния. Нас, детей, у мамы было трое. Мне 11 лет, сестре 3 года, 
брату 6 ме сяцев. Имущества - только чемодан с детскими вещами и пеленками. Одним 
словом, куда война загнала, там и остановились.

А жизнь продолжалась. В колхозе им. Чкалова, несмотря ни на что, со брали урожай, 
сдали весь государству.

Наступили тревожные времена. Мы слышали, что в лесу бродили немецкие 
разведчики, одетые в красноармейскую форму. Фронт стремительно приближался 
к Москве. Расскажу об одном эпизоде тех дней. Однажды дождливой осен ней ночью 
сквозь сон слышу плач мамы и ее слова: «Николай Григорьевич, я не могу на это 
пойти. У меня на руках трое малолетних детей». И ответ: «Ради них, Нина Николаевна, 
вы и должны это сделать. Нам известно, что ваш отец - бывший священник. Также нам 
известно, где ваш первый муж, отец вашей дочери.* В случае прихода немцев вы будете 
у них вне подоз рений». 

А потом подъехала машина. Красноармейцы в подполе вырыли яму, что-то 
туда уложили и уехали. Весной, когда опасность миновала, при ехали и забрали из 
подпола ящики с боеприпасами и оружием.

Оказывается, когда возникла угроза прихода немцев, то вблизи Нефедьева была 
создана тайная партизанская база. Секретарь райкома партии Н.Г.Барышев решил 
устроить еще один склад оружия и боеприпа сов в месте, о котором знал бы только 
он и еще тот человек, у которого на ходился этот склад. Выбор пал на директора 
Ангеловской школы. Когда от нас вывезли весь груз, Н.Г.Барышев горячо благодарил 
маму. Она была награждена медалью «За оборону Москвы» и принята в партию. Но 
все это было потом.

А пока прифронтовая территория. Немцы за лесом, в нескольких километрах. 
Не поймешь, что на дворе - день или ночь, кругом сплошное зарево, дым. Гул 
от орудийных залпов стоит в ушах. Бомбят. Через деревни идут войска. Где им 
остановиться на ночлег? Ну, разумеется, в школе. Занятия прекратились.

Однажды ночью слышим ржание лошадей, топот. В деревне располо жилась 
хозяйственная часть кавалерийского корпуса генерала Л.М.Дова тора. Кто в 
казачьей форме, кто в красноармейской. У нас в комнате но чевали на полу вповалку, 
а утром двинулись через лес к Нефедьеву. Я до сих пор помню их лица и фамилии: 
Костюкович, Амшаринский, Толстиков, Аксенов, Маринич. Светлую память о них 
храню всю жизнь.

Далее - тишина, какая-то зловещая. Немцы бросают с воздуха листов ки. И вдруг 
появилось громадное войско, в белых полушубках, валенках, румяные молодые си-
биряки дивизии  А.П.Белобородова. И опять в нашей комнатке прямо на полу ноче-
вали двое из Барнаула - Быличкин Андрей и Пирожинский Георгий. Они оставили 
письма, просили послать их родным. Вскоре сибиряки тоже ушли через лес на пере-
довую.
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 В классе школы был развернут полевой госпиталь, куда на другой день и доста-
вили тяжело раненного нашего знакомого Пирожинского.

Вот так мы и жили. На церкви, в звоннице, стоял пулемет. Под грохот «катюш» мы 
засыпали. От бомбежек уже и не прятались.

Отогнали от Москвы врага, и потекла обычная тыловая военная жизнь, полная 
лишений, тревог и забот. Возобновились занятия. Надо сказать, что Ангеловская 
школа в войну была настоящим культурно-просветительным центром. Днем заня-
тия в две смены, а вечером уставшие за день на рабо те в колхозе женщины прихо-
дили в школу. Н.Н.Селицкая читала им последние новости из газет, рассказывала о 
событиях в стране, на фронтах, в районе (радио, телефона тогда не было, единст-
венный источник информации - га зеты, получаемые школой). Вслух читали письма 
с фронта, писали письма на фронт, плакали над «похоронками», которые приходили 
все чаще и чаще.

Утром чуть свет люди выходили на улицу и смотрели, у кого вьется дымок из тру-
бы. Увидев, скорее бежали туда взять угольки «на разжежку» печки. Спичек тогда не 
было. Накормят детишек чем-ничем и на работу в колхоз. 

Председателем колхоза с осени 1941-го была Дарья Василь евна Мамаева, жен-
щина волевая, энергичная, много сделавшая для нормальной ра боты хозяйства 
(между прочим, мать четырех малолетних детей). Весной все поля были засеяны в 
срок. На работу выходили женщины, подростки и 11-12-летние дети. 

В колхозе была создана комсомольско-молодежная полеводче ская бригада: 
комсорг Мария Тихонова, члены бригады Шура, Алексей, Александр Мамаевы, 
Николай Матвеев, Виктор Рузаков, Анатолий Кузьмичев и другие. Ребята не только 
отлично трудились, но и являлись активны ми общественниками. В сельском клубе 
ставились пьесы, устраивались кон церты силами самодеятельных артистов. А какой 
хор был! Пожилые жен щины-колхозницы пели народные песни, в старинных наря-
дах исполняли русские пляски. И все это в клубе, освещаемом керосиновой лампой! 
С кон цертами по вечерам выезжали в окрестные деревни - Митино, Коростово, Са-
бурово, Пенягино, Чернево. 

П.В.Чижова со своими учениками. Ангелово. Фото военных лет
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К следующему учебному году к нам перевелась из Николо-Урюпинской школы 
учительница Прасковья Владимировна Чижова (моя бабушка). Бла годаря этому уда-
лось наладить нормальную учебу.

В 1943 году в сельской местности стало совсем плохо с продуктами,  которые по 
спискам выдавались в Ангелове и Марьине в местном магазине. Было очень голод-
но. Дети в классе стали падать в голодные обмороки. Н.Н.Селицкая договорилась 
о том, что колхоз дает школе 100 килограммов овса (с последующей отра боткой 
школьниками летом на прополке). Члены родительского комитета О.С.Смирнова и 
Е.А.Тихонова на санках отвезли овес в Павшино, смоло ли на мельнице. И вот ежед-
невно О.С.Смирнова варила ночью у себя в русской печи кисель и к большой пере-
мене приносила его в ведрах в шко лу. Дети являлись на занятия из дома с мисками, 
ложками, кружками. Как они ждали этого горячего киселя! И еще получали по 50 
граммов черного хлеба и чайную ложечку сахара. Чай был горячий, заваренный 
травами, собранными в окрестностях летом. Многие из ребят в школу хо дили из-за 
этой скудной, но казавшейся такой вкусной еды.

Успеваемость была на уровне. Школа считалась в районе крепкой. Хорошо была 
поставлена работа у  пионервожатой Анны Куз нецовой из Сабурова, студентки за-
очного отделения Загорского педагоги ческого училища. В конце 1944 года у школы 
установились тесные контак ты с Красногорским детским домом (он располагался 
на территории детского городка). Побывав там, Н.Н.Селицкая собрала родитель-
ский комитет, где и решили порадовать детей-сирот к Новому году.

И вот накануне утром по деревням с двух сторон навстречу друг другу пошли 
по два пионера с санками, на санках - пустой мешок, ведро и боль шой бидон (тоже 
пустые). Заходили в дома. И в каждом им давали, кто что мог: пяток картофелин, 
кружку молока (у кого была корова), мисочку капусты, муки. Потом матери напекли 
ржаных пирогов с картошкой, бабушки деревенские за ночь связали 10 пар варежек 
и 10 пар шерстяных носков. Все это, а также мешок картошки полный и еще узел, 
ведро капусты квашеной и 10 литров молока в тот же день отвезли на санках в 
детский дом, да еще песни пели, стихи читали. Моя мама дала и детям, и взрослым 
наглядный урок подлинного сострадания и взаимопомощи, что в годы войны не 
было редкостью.

О пионерах Славе Никитине, Коле Баранове, Неле и Толе Мамаевых написали 
в газете «Красногорский рабочий». У нас в семье бережно хранится реликвия - 
почетная грамота ЦК Красного Креста СССР от 18.02.1945г.  №5905, которой была 
награждена Н.Н.Селицкая за большую шефскую и воспитательную работу.

Где-то в 1943 году вернулся из эвакуации из Новосибирска житель Марьина 
Ф.Ф.Герасимов и возглавил наш колхоз, сменив на этом посту Д.В.Мамаеву, которая 
пережила вместе с колхозом самые трудные для Родины и всех нас времена. 
По данным на 1945 год в его рядах насчитывалось 156 человек. Колхозное стадо 
составляло 36 голов: в том числе дойных коров 10. Рабочих лошадей было только 5. 
Засевалось 48 гектаров зерновых, 22 гектара картофеля, 10 гектаров овощей. 

Правление колхоза, хозяйственные постройки, теплицы, скотный двор, конюшня 
- все это находилось на территории бывшей помещичьей усадьбы в Марьине, к 
которой примыкал великолепный парк с вековыми дубами и липами, прудами 
(ныне территория  санатория «Отрадное»).

Стали возвращаться домой после лечения в госпиталях раненые: П.Кузнецов, 
Е.Смирнов, В.Смирнов, А.Мамаев, Т.Мамаев, А.Матвеев, Н.Антонов, И.Иванов, 
Н.Слепцов и другие. К сожалению, тяжесть ранений, состояние их здоровья были 
таковы, что многие вскоре ушли из жизни.

За годы войны как-то незаметно подросли мы, чье детство оборвала война 22 
июня 1941 года. Мы были активны всюду, где требовался наш труд, наша помощь.

А война все шла и шла. Вдруг 9 мая конец войне - Победа! Наш самый счастли-
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вый день! Для моего поколения, пережившего все тяготы войны и выжившего, это 
навсегда самый святой, самый великий праздник!

Вот так мы и жили. Трудно, но очень дружно, а иной раз и  весело. В нашей памя-
ти сохранилось много светлых воспоминаний о послевоенном времени. Мы жили 
надеждой на лучшие времена и трудились не покладая рук, чтобы их приблизить.

Примечание.
* Ричард Генрихович Селицкий был репрессирован в 1938 году, в том же году по решению «трой-

ки» расстрелян.



Ю.В.Воронцов

Я вИдЕЛ войнУ

Война началась в тот день, когда мне исполнилось 5 лет. Детская память в это вре-
мя уже способна отчётливо воспринимать события.

Деревня Назарьево Шаховского района Московской области – место моего рожде-
ния. Здесь находятся все мои «корни». Здесь родились и жили мои родители, мои ба-
бушки и дедушки,   и я здесь жил до 14 лет,  пока не закончил семилетнюю школу. Наша 
деревня считалась глухим местом, поскольку была в 125 километрах  от Москвы и в 20 
километрах  от Волоколамска. В ту пору у нас не было ни радио, ни телефона, газеты 
попадали к нам не так часто. Люди жили слухами. Любые вести получали от приезжего 
или  прохожего человека.

Однако страшная весть о войне разнеслась мгновенно, мигом охватила всех  дере-
венских. Они сразу поняли, что война, о которой много говорили,  стала реальностью.

Мои родители были крепкой супружеской  парой. Отец женился в 1935 году и сразу 
ушел на военную службу, мать осталась жить в родительском доме. Через год родился я. 
В 1937 году отец вернулся из армии,  но в деревне  не остался, а поступил на работу на 
завод в Красногорске. Он снимал угол  в доме в Черневе.

Ученики третьего класса. Юра Воронцов в первом ряду крайний 
слева. Назарьево. 1947 
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Вспоминаю, что наша бабушка по отцу жила на другом конце деревни. Её  муж не 
вернулся с первой мировой, и у нее остались на руках два сына, старший из них мой 
отец    с 1913 года. После второго замужества и смерти мужа у нее остались ещё двое 
сыновей, таким образом она одна воспитывала четырех детей.

Каждое воскресенье в любую погоду отец из Красногорска приезжал к нам в дерев-
ню, помогал, как мог, по хозяйству. От ближайшей железнодорожной станции Бухолово  
три километра он шел пешком.

Когда мне исполнилось четыре года, меня привезли в гости к отцу в Чернево,  и я 
запомнил тот тесный угол, где он жил. Меня угощали сладким чаем с бутербродом, густо 
намазанным сливочным маслом. Я по-детски был  рад  всему этому.

С началом войны отец жил только заводом, который, по его рассказам, сразу пере-
строился на военный лад. Люди ежедневно уходили в армию по повесткам и доброволь-
но. Но отец  получил «бронь» и должен был вместе с заводом эвакуироваться в Новоси-
бирск. Он сообщил нам, чтобы готовились к отъезду.  И вот наступил этот день наших  
проводов   в Сибирь.

Плакали и причитали наши бабушки, горевали соседи – вся  деревня участвовала 
в этих проводах. Вереница людей,  сочувствующих и завидующих нам, шла по посаду 
(улице) за груженой вещами телегой.  Дед отвез нас в Волоколамск. Мы уезжали в неиз-
вестные края и, казалось, что  расстаемся навсегда.

Было начало октября,  стояла сухая красивая осень. Деревья ещё не успели сбросить 
свою листву. На дорогах было безлюдно – еще не  чувствовалось приближения войны.

В Красногорске мы временно поселились у брата отца дяди Вани в двухэтажном 
бревенчатом доме напротив пекарни. В семье у дяди было четыре   человека. Они жили 
в комнате площадью 16 или 18 метров.  Все это длилось, наверное, две недели. Были 
трудности с оформлением документов, приобретением продуктов в дорогу, а главное 
откладывались сроки подачи  состава. Уже стали частыми бомбёжки на подступах к Мо-
скве.

Наконец, был объявлен день и час отъезда. Под вечер, когда стемнело, отправились 
с вещами к  проходной завода. Шли по Советской улице. Окна домов были заклеены га-
зетными полосами, ни одного огня, город был погружен в темноту. Только прожекторы 
в небе искали вражеские самолёты да гул моторов и отдельные далекие разрывы напо-
минали о приближении фронта. 

Эшелон формировался на заводской территории. Нас пропускали через ворота у 
проходной, что напротив нынешней площади Оптиков. Состав состоял из товарных ва-
гонов с трехярусными нарами по обе стороны теплушки и печка  посередине. Вся пло-
щадь на погрузке была завалена вещами, оставленными людьми, уехавшими предыду-
щим эшелоном. Они взяли с собой только самое необходимое, остальное, что наживали 
годами, пришлось оставить.

Моей маме Полине Михайловне отец вместе с начальником эшелона показал наше 
место под нижними нарами, где ей с грудным ребёнком на руках и мною, пятилетним 
мальчиком,  а также  двумя мужчинами (отец и его брат Алексей) предстояло ехать в 
далёкие края.

Оглядев все это,  мать решительно сказала: «Я никуда не поеду, буду умирать на род-
ной земле». Отец не мог ничего возразить. Решили  в Сибирь не ехать.

А что делать дальше? Выход один – возвращаться  в деревню. Вернулись с вещами в 
дом дяди Вани. Отец срочно отправился  на станцию  Павшино, достал билеты на прохо-
дящий поезд до Волоколамска. Как потом оказалось, это был последний состав. Поздно 
вечером погрузились в поезд и утром приехали в Волоколамск. Нас в деревне никто 
не ждал. Ни сообщить, ни позвонить мы никому не могли.  Был страшный момент – мы  
шли навстречу врагу вопреки всякой логике. Отец и мать находились в шоковом состо-
янии. Необходимо было что-то делать. И вот началось наше путешествие  до деревни 
пешком по той  же дороге, по которой две недели назад ехали с вещами на лошади. Нас 
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было пятеро: отец, его брат 18 лет, моя мать с шестимесячным ребёнком на руках и я за 
её подолом. У каждого за спиной рюкзак – всего 8 мест  тяжелой поклажи. Шли целый 
день, перенося вещи одну за другой на видимое расстояние. К вечеру одолели полпути 
и остановились в деревне Аксёново. Попросились переночевать у дальней родствен-
ницы моей бабушки Ольги. Все  удивлялись и говорили:  вы идёте навстречу смерти, 
хотя  сами не ведали, что с ними будет. Ранним утром, оставив часть вещей у бабы Оли,  
двинулись дальше. 

На дороге было тихо, ни гражданских людей, ни транспорта мы не встретили. Прав-
да, попадались разрозненные группы красноармейцев, которые  сами не знали,  где на-
ходятся немцы и что происходит кругом.

К вечеру, наконец,  подошли к своей деревне. Она была уже на виду  и оставалось 
пройти около километра. В низине виднелась речка Колпянка и мост через нее. Рядом 
был вырыт противотанковый ров и построен временный мост.     Хорошо был виден 
больничный городок, обслуживавший в основном жителей нашей деревни. И здесь мы 
впервые почувствовали дыхание войны. Командир с группой солдат преградили нам 
дорогу. Кто такие? Почему идёте навстречу врагу? В деревне немцы, мы должны  взор-
вать все мосты. Проверили у нас  документы. Но наши объяснения, что там наш дом,  
наши родные, во внимание не принимались. Хорошо, что две сотрудницы больницы 
убедили военных людей разрешить нам перейти мост. 

На подходе к околице навстречу нам кинулись бабушки и дедушки, которые  искрен-
не радовались, что снова вместе. И вот мы опять в родном доме, среди своих. К нам  из 
соседней деревни перебралась старшая сестра моей матери с семьёй из трех  человек, 
чтобы вместе встретить все страдания и несчастья и,  если придётся, вместе умирать. 

Деревня очень изменилась. Везде были отрыты окопы или землянки,  рекоменду-
емые для укрытия. Мой дед подготовил несколько укрытий напротив дома в палисад-
нике, а также в овраге. Кроме того, вырыл ямы,  куда спрятал ценные вещи и продукты 
– картошку и зерно. Колхозный скот был угнан на восток, а своя  живность оставалась  
ещё  во дворе. 

Прошло  несколько дней томительного ожидания. Мост пока оставался цел, мест-
ность вокруг деревни была заминирована.  Никакой информации не поступало. Да и 

Медведевы – родственники по линии матери Ю.В.Воронцова (третья справа стоит). 
Дед М.А.Медведев в первом ряду слева. Назарьево.1930 
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кругом, казалось, ничего не происходило. Отсутствовала даже видимость какой-то обо-
роны. Жили слухами – один  тревожнее другого. Как поведут себя оккупанты? Нашей 
семье было чего бояться. У деда и бабушки было ещё три сына-коммуниста,  очень из-
вестные в деревне люди, правда, жили и работали они в Москве и эвакуировались вме-
сте со своими организациями. К великому счастью, за время оккупации никто из наших 
соседей не стал  предателем. 

Передовые немецкие части были нацелены только на Москву, поэтому подолгу они 
в деревне не задерживались. Немцы твердили: «Москва  капут». Они это твердили, пока 
не получили настоящий отпор во время контрнаступления Красной армии в начале де-
кабря 1941 года. Страшный вой моторов вражеских бомбардировщиков по вечерам, ко-
торые шли на Москву, наводил ужас. Отзвуки далёкой канонады напоминали, что война 
где-то близко. Основные немецкие части двигались в стороне от деревни по  главным 
грунтовым и шоссейным дорогам: Лотошино – Волоколамск и Можайск – Руза – Волоко-
ламск. 

Мы в нашем Назарьеве все ждали. Конец октября. Дождливый ненастный день. Под 
вечер разнёсся слух: идут! Большая колонна немцев быстрым шагом вошла  в деревню 
и двинулась вдоль одного из посадов. Мы увидели  металлические фургоны, запряжен-
ные парой или четвёркой здоровенных битюгов. В каждом  сидели немецкие солдаты 
в чёрных плащах и касках. Некоторые из них следовали пешим порядком. Оккупанты  
чувствовали себя хозяевами положения – им никто ничем не угрожал. Все мы от малого 
до старого спрятались по домам. Осмотрев обе улицы,  фашисты, как по команде, оста-
новились, спешились и направились по избам. Разместившись, они принялись во дво-
рах разводить костры и готовить еду. Брали все, что попадалось под руку: ловили кур, 
резали свиней и овец. Мы с волнением прислушивались к   чужой речи: «Матка, куры,  
яйко», «Рус – капут», «Москва – капут». 

Отдохнув, немцы приказали молодым мужчинам собраться в центре деревни. Их 
построили в две шеренги, заставили взять друг  друга под руки и погнали по дороге. 
Фашисты с автоматами наизготовку  следовали сзади на небольшом расстоянии. Таким 
способом они проверяли, нет ли мин. В тревоге и страхе наши деревенские преодолели 

Полина  Медведева (вторая слева) и Василий Воронцов (справа сидит) - будущие 
родители Ю.В.Воронцова -  ученики Назарьевской школы. 1923
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километров 15 до деревни Тимково под Волоколамском. На ночь их  закрыли в сарае. 
Когда стемнело, немцы охрану сняли, и арестанты, сломав запор, разбежались, кто куда.

Отец вернулся поздно ночью. Огородами тайком прошел к  дому, где хозяйничали 
незваные гости, взял спички, еду, какую-то одежду, попрощался и ушёл в лес. Там он 
провёл двое суток. К счастью, вскоре немцы от нас ушли по направлению к линии фрон-
та. Наступила передышка, но ненадолго. В скором времени в деревню вступила новая 
часть. Так продолжалось почти весь ноябрь. 

Немцы, видимо, собирались остаться у нас навсегда.  Был назначен староста. Им 
стал бывший  председатель колхоза. Через него с помощью переводчика  новые хозя-
ева собирали людей на разного рода работы: расчищать  снег на дорогах, копать ямы 
под захоронения и многое другое. Слава Богу, в  нашей деревне за всё время  оккупации  
никого не расстреляли и  не повесили. Поначалу немцы очень боялись партизан. Но 
воинским частям, следовавшим через Назарьево, некогда было уделять внимание тому, 
что происходит на занятых территориях. Эти авангардные подразделения стремитель-
но  продвигались к  Москве. 

В начале декабря мы заметили, что поведение оккупантов  изменилось – их боевой 
настрой несколько спал. С передовой стало поступать большое количество раненых 
солдат. В нашем доме разместился лазарет. Умерших хоронили наскоро прямо в центре 
деревни. С приближением нового года с востока всё слышнее стала доноситься артил-
лерийская канонада. На горизонте ночами было видно багровое зарево. Бабушка Ольга 
время от времени выходила в огород, прислушивалась и радостно сообщала – наши 
приближаются. Все домочадцы свято верили, что оккупанты у нас долго не задержатся, 
их обязательно погонят.

Наступило рождество. Немцы начали праздновать, завели патефон,  заиграла музы-
ка, зазвучали бравурные песни. Однако взрослые приметили, что из их лексикона исчез-
ла фраза  «Москва–капут». Все восприняли это, как добрый знак. 

Стояли сильные морозы, температура порой опускалась ниже 30 градусов. Деревня 
снова замерла в ожидании. Было ясно, что немцы готовятся к обороне. На задах уста-
навливали минометы, в домах и  других постройках прорубали амбразуры для пулеме-
тов. Все больше и больше с передовой  стало поступать раненых. Иногда безнадежных 
и тяжелых оставляли в сенях, где они замерзали. В середине декабря артиллерийская 
стрельба уже слышалась совсем рядом. Отдельные снаряды падали  на деревню. 

К вечеру 13 января немцы стали торопить жителей освободить дома и укрыться. 
Ночь наша семья провела порознь, вместе с соседями мы сидели в землянках, вырытых 
в овраге недалеко от дома. Было очень страшно: с грохотом рвались снаряды, велся 
интенсивный пулеметный огонь, от разрывов мин дрожала земля. Мимо нас проходили 
немецкие разведчики. Иногда немцы заглядывали и к нам в землянку, до отказа  заби-
тую людьми. Взрослые ждали  последнего часа или чего-то невероятного: могут бросить 
к нам гранату или утопить нас в колодце, который находился рядом. К счастью, эти опа-
сения не сбылись. 

Лишь к утру наступило затишье. Когда стало совсем светло, мы услышали русскую 
речь: «Есть кто живой? Выходите». У блиндажей и землянок стояли наши солдаты в бе-
лых полушубках, валенках, с автоматами наперевес. Потом в деревне их уважительно 
величали «наши сибиряки». Началось радостное безудержное братание. Нам разреши-
ли вернуться в дом, но как только мы вышли из оврага, в центре деревни раздался мощ-
ный взрыв. Мгновенно разнеслась тревожная весть: немцы нас бомбят. Все опять бро-
сились к укрытиям. Сколько прошло времени в ожидании, не знаю, но  других взрывов 
не было. Но и этот единственный бомбовый удар большой мощности имел серьёзные 
последствия. Бомба попала в дом семьи Кукушкиных в тот момент, когда там было много 
наших солдат и жителей, вернувшихся из укрытий.

Хозяйку дома нашли в сотне метров за оврагом, а на месте дома зияла большая во-
ронка, которую потом называли кукушкиной ямой. Многие годы летом деревенская ре-
бятня с упоением купалась в ней, не ведая, откуда взялся здесь этот прудик. 
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В январе от оккупантов был освобожден весь Шаховской район. А  весной после 
таяния снега обнажилось все, что  осталось после боев: мины, снаряды, патроны, ка-
кое-то военное имущество, а также трупы немецких и наших солдат. Советских воинов 
хоронили с почестями.  Фашистов из временных могил в центре деревни переносили в 
другие места. 

Война уже шла за пределами нашей области. Но до деревни доносился гром артил-
лерийской  канонады. Все новые и новые наши военные  части и боевая  техника следо-
вали в западном направлении. Враг длительное время держал оборону в районе Ржева 
–Погорелого городища, всего  в 30-40 километрах от нас.  Советские войска никак не 
могли одолеть немцев в течение  весны и лета 1942 года. А  деревня пожинала плоды 
прошедших боев. Во  главе с  ребятами постарше мы занялись очень опасным делом: 
сбором патронов, снарядов и других трофеев. Матери и бабушки очень переживали за 
нас. И не без оснований. Многие  мои сверстники погибли, занимаясь этими «игрушка-
ми». 

В деревне постепенно налаживалась мирная жизнь. Из взрослых  оставались только 
женщины  и несколько стариков. Моей матери в ту пору было 30 лет. Начался весенний 
сев. Пахали и сеяли на быках, потому что  лошадей  забрали. Есть было нечего. В редком 
доме уцелела корова. Хлеб пекли сами. Зерно мололи вручную на  домашних мельни-
цах. Это был тяжелый труд. Чтобы получить муку,  жернов крутили 3-4 человека. Меня, 
семилетнего мальчика, тоже впрягали в эту работу. И все это переносилось безропотно, 
так как все понимали, что иначе нельзя. Горе и плач охватывал деревню, когда  с фронта 
приходили похоронки.

Все верили в победу. Молились Богу, чтобы поскорее закончилась  проклятая война. 
И вот дождались. Рано утром в майский  солнечный день мы увидели нашу учительни-
цу Тамару Алексеевну Фефелову, которая бежала по посаду, стучала в окна и кричала: 
«Бабы, что же вы спите, чертовки! Война-то кончилась!»

Таким мне запомнилось 9 мая 1945 года. Мне было  9 лет и я учился во 2 классе. День 
Победы всегда встречаю с волнением.

От редакции. 
Юрий Васильевич Воронцов с 1951 года связал свою жизнь с  Красногорском. Работал на КМЗ, 

получил высшее образование, стал первым секретарем комитета комсомола завода. Затем ра-
ботал в горкоме КПСС. Ветеран труда КМЗ, почетный ветеран Подмосковья, а также почетный 
гражданин нашего района.

 
 

Баба Оля с ведром молока после полуденной дойки возле дома. Назарьево.1949 
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ТоТ Час ПрИШЕЛ, 
  в БЕрЛИнЕ КонЧЕн Бой



ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Страницы истории по документам

 8-9 мая 1945 года
           акт о безоговорочной капитуляции германской армии

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного 
Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших во-
оруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в 
настоящее время под немецким командованием, Верховному Главнокомандо-
ванию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных 
экспедиционных сил.

Приказ верховного главнокомандующего 
по войскам Красной армии 
и военно-Морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине представители германского верховного коман-
дования подписали акт о безоговорочной капитуляции германских воору-
женных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против не-
мецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полно-
стью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры 
армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победонос-
ным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День По-
беды, в 22 часа столица нашей Родины – Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского 
Флота, одержавшим эту блестящую победу, - тридцатью артиллерийскими за-
лпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. Сталин
9 мая 1945 г.

Подписи 3-го листа «Акта о безоговорочной капитуляции Германской ар-
мии»). 1945
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2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем 
немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и 
всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить во-
енные действия в 23-01 часа по центральноевропейскому времени 8-го мая 
1945 года, остаться на местах, где они находятся в это время, и полностью ра-
зоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным 
командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного Вер-
ховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений 
пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а 
также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим 
средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответ-
ствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, 
изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Ко-
мандованием Союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генераль-
ным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или 
от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в 
целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо воо-
руженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в 
соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной 
Армии, а также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил пред-
примут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут 
необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только 
русский и английский тексты являются аутентичными.
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мецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полно-
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ным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День По-
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Флота, одержавшим эту блестящую победу, - тридцатью артиллерийскими за-
лпами из тысячи орудий.
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9 мая 1945 г.
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Н.А.Бердова

Федор Исаевич 
ЧЕРНИКОВ 

В ночь на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии, а на следующий день капитан Ф.И.Черников оказался у стен Рейхстага, 
где уже развевалось Красное знамя армии-победительницы, прошедшей героический 
путь от Москвы до Берлина. Обходя это громадное здание – поверженный символ Тре-
тьего Рейха, он увидел на стенах множество надписей, сделанных советскими солдатами 
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Капитан  Ф. И. Черников. 1946 

Под арками обугленного свода,
В какой-то первозданной тишине, 
Солдаты величайшего похода
Расписывались прямо на стене.

(Николай Тихонов «Надписи на 
стенах Рейхстага»)

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



и офицерами, чтобы оставить память о своей причастности к великой Победе. И ему 
тоже захотелось присоединить свой автограф. Так появилась надпись, нацарапанная 
штыком, «Федор Черников Красногорск». 

Федор Исаевич Черников родился в 1907 году в деревне Ртищево Ефремовского 
уезда Тульской губернии. В 16 лет устроился на работу на оптическое производство в 
Подольске. В 1926 году вместе с коллективом этого завода он переезжает в Баньки, бу-
дущий Красногорск, где было основано новое предприятие – завод точной механики 
№19. Через три года он был призван в Красную армию и проходил службу вдали от Мо-
сквы в Новосибирске. В 1931 году он вернулся в родные места и вскоре стал мастером в 
оптическом цехе будущего завода имени Ленина. 

В начале тридцатых годов Федор Черников вступил в ВКП(б), и вся его последующая 
жизнь была тесно связана с партийной работой. Почти 10 лет он был бессменным пар-
торгом цеха. Он много занимается организацией спортивной работы, участвует в стро-
ительстве плотины на Баньке.

Осенью 1941 года, когда немцы приближались к Москве и началась эвакуация за-
вода №69 имени Ленина, последний заводской эшелон в Новосибирск он сопровождал 
в качестве ответственного лица. В 1942 году его призывают в армию и с учетом опыта 
партийной работы направляют на кратковременную учебу в Москву в Военно-поли-
тическую академию имени Ленина. После окончания курса он едет на фронт. Старший 
лейтенант Черников попал в 166-й артиллерийский полк 217-й стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта. Здесь он получает первую боевую награду. В его наградном листе 
мы читаем: 

«АП в декабре месяце 1943 г., находясь на Жлобинском участке фронта, поддержи-
вал свои стрелковые части, оказывая на противника сильное огневое воздействие. В 
составе этого полка действовал второй артиллерийский дивизион, зам. командира по 
политчасти которого был ст. лейтенант тов. Черников. После форсирования рек Сож и 
Днепр, полк занял крепкую оборону на Жлобинском участке фронта. Отбивая неодно-
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кратные атаки немцев у села Стрешин, 12 декабря 1943 г. во время сильного артилле-
рийского обстрела наших позиций тов.Черников был ранен осколком снаряда в ногу, 
после чего был отправлен в госпиталь на излечение. После 2-х месячного лечения в го-
спитале тов.Черников в феврале месяце 1944 г. прибыл на Военбазу №64 на должность 
парторга…»

Эта характеристика была дана в связи с представлением Черникова к награждению 
медалью «За боевые заслуги».

На этой военной базе Федор Исаевич Черников служил почти до конца войны и, 
будучи парторгом, пользовался там большим авторитетом. Вот еще несколько слов из 
другой его характеристики:

«Тов. Черников работает на базе парторгом с февраля месяца 1944 г. С его приходом 
на базу значительно улучшилась партийная работа. При активном участии тов.Черни-
кова были созданы 4 низовые партийные организации, в результате чего значительно 
улучшилась партийно-политическая работа во всех подразделениях базы. Он лично 
проводит систематические беседы и занятия с коммунистами и принимает непосредст-
венное участие в их росте. В новых местах дислокации он быстро разворачивает поли-
тическую и культурно-просветительную работу, содействует быстрейшей организации 
клуба и парткабинета. За время работы тов. Черникова парторганизация базы выросла 
на 33 человека, систематически проводится учеба коммунистов, парторганизация – 
крепкая, здоровая».

Эта характеристика была направлена командованием базы в связи с представлени-
ем к награждению капитана Черникова орденом Красной Звезды. Орден ему был вру-
чен в Берлине в соответствии с приказом командующего артиллерией группы советских 
оккупационных войск в Германии №04 от 6 июля 1945 года. 

Кроме того, Черников, как и миллионы советских людей, был награжден медалью 
«За победу над Германией».

После демобилизации в 1946 году он пришел на КМЗ и первые два года работал 
в бюро труда и заработной платы оптического цеха, будучи одновременно парторгом 
этого цеха, затем перешел на аналогичную работу в ремонтно-строительный цех и, на-
конец, какое-то время исполнял обязанности начальника отопительного цеха. Здесь он 
работал вместе с другим ветераном – участником Парада Победы Сергеем Ивановичем 
Фокеевым.

В семейном архиве Федора Исаевича Черникова сохранился пожелтевший номер 
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газеты «Труд» за 1948 год, где был напечатан очерк о том, как в подмосковном Красно-
горске жители города отдыхают в свободное от работы время. В качестве иллюстрации 
была помещена фотография семьи Черниковых на фоне плотины.

Ф.И.Черников умер в 1982 году. Отдадим должное памяти этого красногорца, оста-
вившего свое имя на стенах Рейхстага. И тут хочется снова вспомнить стихи Николая 
Тихонова:

Открыто все свое писали имя,
Чтоб знали люди будущих времен,
Что подвиг сей, свершенный всеми ими,
Во имя человечества свершен! 
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Сергей Иванович
ФОКЕЕВ

 

Рассказ о Сергее Ивановиче Фокееве, наверное, следует начать с приказа №149 по 
31-му отдельному саперному батальону 14-й армии Карельского фронта от 29 мая 1945 
года. Казалось бы, привычные сухие слова, но как много они для нас значат. Цитируем 
от буквы до буквы: «Старшину Фокеева, убывшего в г.Москву на подготовку и участие в 
параде Победы, исключить с котлового довольствия при батальоне с сего числа».  И он 
отбыл в столицу, где должен был участвовать в подготовке к параду Победы. 

К этому историческому событию сапер Фокеев шел армейскими дорогами почти 
шесть лет. Напомню его биографию. Он родился 1 августа 1917 года в селе Чернобулак 
Саратовской губернии. В 1930 году окончил четыре класса сельской школы и уже в 17 
лет оказался в Красногорске на строительстве одного из гигантов советской индустрии. 
Работал монтажником, и  осенью 39-го был призван в Красную армию. Молодой солдат 
вкусил все тяготы войны с белофиннами морозной зимой 1939-1940 годов. Но передыш-
ка была недолгой. 22 июня 1941 года он уже в рядах действующей армии в Заполярье.  

С.И.Фокеев. Старшина, 
участник  парада Победы

Е.А.Федин
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Это был единственный участок западной границы нашей страны, который  немцам пре-
одолеть так и не удалось.  Вместе с другими бойцами 14-й армии Карельского фронта 
он защищал знаменитый полуостров Рыбачий. Минировал дороги, строил переправы 
и делал все, что выпадает на долю саперов, которые, как известно, ошибаются только 
один раз. Да и в госпиталь попал благодаря своей  военной специальности – тяжелая 
балка, на которой держался мост, сделанный их батальоном, чуть не раздавила его – по-
звоночник не выдержал, месяц пришлось лечиться. 

Пусть у Сергея Ивановича и не было особого образования, но дело он свое знал 
и пользовался уважением. И наградами командиры его не обходили. Один солдатский 
орден Славы чего стоит. А еще ордена Красной Звезды и Отечественной войны ІІ степе-
ни. Кроме того, были, разумеется, и медали. Поэтому совсем не случайно, когда встал 
вопрос, кого направить в составе сводного полка Карельского фронта для участия в па-
раде Победы, выбор в саперном батальоне  пал на старшину С.И.Фокеева. И не просто 
выбор – ему  доверили нести знамя своей прославленной части.

Подготовка к параду продолжалась около месяца. За это время ему так же, как дру-
гим участникам парада, были пошиты новые мундиры, много пота было пролито на 
строевой подготовке. Наконец, наступил этот день 24 июня 1945 года. И хотя временами 
шел дождь, ничто не могло омрачить это высочайшее торжество. Так Сергей Иванович 
стал участником и свидетелем  подлинно исторического события, которое запомнилось 
ему на всю жизнь. 

В 1946 году, демобилизовавшись, он возвращается в Красногорск. Через семь лет 
после двух войн, в которых он участвовал, Сергей Иванович вновь вошел в знакомую 
проходную. Только завод теперь назывался иначе – Красногорский механический или 
проще «393». Бывшего старшину приняли  рабочим в отопительный цех, который на за-
воде числился под номером 24. Немногословный, добросовестный, исполнительный, 
он проработал в этом цехе четыре десятилетия. И здесь люди ценили его.  Стоит приве-
сти слова бывшего начальника цеха, а затем заместителя генерального директора КМЗ 
В.А.Сумина, который начинал в качестве практиканта у С.И.Фокеева: «Сергей Иванович – 
это мой учитель. Меня, молодого специалиста, выпускника техникума, направили к нему 
на стажировку. В то время он стал уже мастером и поддерживал оборудование котель-
ной в образцовом состоянии. Его отношение к работе служило для меня примером».

После выхода на пенсию в 1985 году Сергей Иванович проработал еще 11 лет в ка-
честве сантехника в академии развития персонала. Вот и посчитайте его послевоенный 
рабочий стаж – ровно полвека.

В семье так же, как на работе,  у него все ладилось. Женился вскоре после войны, у 
них с женой Зинаидой Федоровной выросли трое детей. Потом появились внуки и прав-
нуки. Сергей Иванович ушел из жизни в 2006 году. В семье  дочери Валентины бережно 
хранятся его награды, почетные грамоты и другие документы. 

Вот такие люди отстояли нашу страну и много лет трудились на пользу Родине. Да-
вайте помнить о них.

168



Константин Михайлович 
МИЛЮТИН

В этой статье использованы  фотографии, сделанные известным красногорским фо-
тографом А.И.Давыдкиным. Они запомнились многим. Перед нами лицо человека, кото-
рого  в нашем городе хорошо знали с довоенного времени. И знали, прежде всего, по-
тому, что это был мастер высочайшего класса. Его макеты и миниатюры, запечатлевшие 
памятники русского деревянного зодчества XV-XVІІ веков, всегда привлекали внимание  
на выставках самого разного уровня. 

К.М.Милютин родился в 1911 году в городе Мценске Орловской губернии. После 
окончания Воронежского политехнического института он вместе с женой и маленьким 
сыном приехал на работу в Красногорск. В то время Константин Михайлович начал пре-
подавать в старших классах школы №1 физику, черчение и рисование. В летние канику-
лы в детском городке он вел еще занятия в кружке радиолюбителей. В начальных клас-
сах той же школы работала и его жена.

В июне 1941 года, когда грянула  война, он вступил добровольно в Красногорский 
батальон народного ополчения. Свой военный путь он начал в декабре в составе 202-
го запасного стрелкового полка. Командуя отделением, старший сержант К.М.Милютин 
участвовал в боях на Калининском фронте.

К.М.Милютин. Красногорск. 1975 

Л.Г.Постникова
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17 мая 1942 года  его 146-й отдельный саперно-мостовой батальон на подступах к 
деревне Борисово попал под бомбежку самолетов противника. В результате разрыва 
авиабомбы он получил тяжелую контузию и еще перелом ноги. В таком состоянии Конс-
тантин Милютин оказался в  госпитале. После лечения он вернулся в строй и в дальней-
шем воевал на Западном и Белорусском фронтах,  дошел с боями до Кенигсберга. 

За три недели до полной капитуляции фашистской Германии командир полка пол-
ковник Шумский подписал приказ о представлении старшего сержанта К.М.Милютина 
к награждению медалью «За отвагу». Цитируем полностью этот приказ: «Командир от-
деления Милютин К.М. показал себя только с положительной стороны. Состоя на долж-
ности командира отделения, является одним из лучших командиров подразделения. 
Дисциплинирован, инициативен, требователен к себе и подчиненным. Заботится о под-
чиненных. Предан делу партии Ленина-Сталина. Достоин награждения медалью «За от-
вагу».  Далее следуют подписи командира полка и начальника штаба.

Кроме медалей «За отвагу», а также «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Гер-
манией», Константин Михайлович был награжден орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны ІІ степени.  И пусть у него не было особо высоких наград, он честно 
выполнил свой солдатский долг.

Осенью 1945 года старший сержант Милютин вернулся в Красногорск  и, как мно-
гие бывшие фронтовики, начал работать на КМЗ. Свыше 20 лет он в качестве инженера-
электрика трудился в опытном цехе. По стопам отца пошли и его сыновья. 

В послевоенные годы открылась еще одна грань творческой натуры К.М.Милютина. 
Автор приведенных в этой статье фотографий впервые увидел произведения этого ма-
стера в музее трудовой славы КМЗ, который в шестидесятые годы размещался в доме 
культуры КМЗ (Зимнем клубе). Здесь были представлены искусно сделанные макеты 
Московского кремля и мавзолея В.И.Ленина, которые были выполнены из оргстекла и 
пластика. В качестве экспонатов они стали подарками мастера к 50-летию Октября. Вос-
хищение этими работами нашло свое отражение в книге отзывов музея.

В 1970 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения В.И.Ленина, Милютин не 
остался в стороне от этого юбилея. У себя дома он изготовил более 20 памятных подар-
ков. Это были гравированные на оптическом стекле портреты вождя революции, кото-
рые вручались кавалерам ордена Ленина – работникам КМЗ. 

Через год он уходит на пенсию и почти целиком отдается своим творческим замы-
слам.

От редакции.
Отдельная статья А.И.Давыдкина, посвященная творчеству К.М.Милютина, будет 

напечатана в следующем номере нашего альманаха.

К.М.Милютин (слева) за работой. Макет Кижского погоста (справа). 1976
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В.И.Ковылин

НАГРАДЫ, 
РОЖДЕННЫЕ 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Нет, ребята, я не гордый,
  Не заглядывая вдаль, 
 Так скажу: зачем мне орден? 
 Я согласен на медаль... 
Делая такое заявление, свойственное его широкой натуре, герой поэмы 

А.Твардовского «Василий Теркин» несколько погорячился. Дело в том, что к началу 
Великой Отечественной перечень государственных наград за воинские отличия и заслу-
ги был весьма невелик. В него входили только три ордена: Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды и две медали: «За отвагу» и «За боевые заслуги». Стойкость и мужество 
бойцов Красной армии на полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками, их 
храбрость и героизм, естественно, потребовали учреждения новых наград для героев. 
В период с 1942 по 1945 гг. их количество составило 29 наименований, из них 9 орденов 
и 20 медалей. Многие из них украшали гимнастерки воинов-красногорцев. 

Как известно, около 16 тысяч наших земляков было призвано в армию в годы вой-
ны. К сожалению, из них вернулось домой не более 9 тысяч. По сведениям, полученным 
в Красногорском районном совете ветеранов, ныне в строю осталось чуть более 340 
человек. И тут ничего не поделаешь. С каждым годом их становится все меньше и мень-
ше. Сегодня советом ветеранов составлены списки участников Великой Отечественной 
войны, ныне живущих среди нас, награжденных боевыми наградами. Хочется искренне 
поблагодарить председателя совета ветеранов Р.И.Сметанину за представленные мате-
риалы и содействие в подготовке данной статьи. Наш рассказ мы начинаем с боевых 
медалей, появившихся в годы Великой Отечественной.

Осенью 1942 года возникла идея учредить боевые медали для награждения 
участников обороны советских городов, где шли наиболее ожесточенные сражения. 
Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину это предложение понравилось, и уже в 
декабре 1942 года появилось четыре новых боевых награды. Это были медали «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и, наконец, «За 
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оборону Сталинграда». Удивительно, но медаль «За оборону Москвы» появится зна-
чительно позднее – только в мае 1944 года вместе с медалью «За оборону Кавказа», 
а в декабре того же года будет учреждена еще одна медаль из этого ряда «За оборону 
Советского Заполярья». Автором эскизов этих первых шести медалей, которые были 
учреждены 22 декабря 1942 года и 1 мая 1944 года, стал художник Н.И.Москалев (см. 
приложение). 

Согласно статуту медалей они предназначались для награждения военнослужащих 
и лиц гражданского населения, принимавших непосредственное участие в обороне этих 
городов, а также Кавказа и Заполярья. Первой в этом ряду стоит медаль «За оборону 
Ленинграда». Битва за Ленинград, самая продолжительная в истории Отечественной 
войны, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г. В кольце блокады оказалось более 
2,5 млн человек. Начался голод. Вот строки из дневника школьницы Тани Савичевой: 
«Бабушка умерла 25 янв… Дядя Алеша 10 мая… Мама 13 мая… Умерли все. Осталась 
одна Таня». Всего за время блокады погибло около 800 тыс. человек. Спасением для оса-
жденных стала дорога жизни по льду Ладожского озера. Подвиг защитников Ленинграда, 
в тяжелейших условиях отстоявших свой город, вдохновил солдат Красной армии и весь 
наш народ. Награда нашла своих героев. Медали «За оборону Ленинграда» были удосто-
ены около 1,5 млн защитников города. Из них сегодня в живых 8 наших земляков-крас-
ногорцев, получивших эту награду.

На юге страны героически обороняли другой знаменитый город – Одессу. В связи с 
этим появилась еще одна медаль - «За оборону Одессы». В августе 1941 года основной 
удар по городу был нанесен силами 4-й румынской армии. К концу месяца Одесса была 
изолирована противником с суши. Оборона города осуществлялась силами Одесской 
военно-морской базы, частями морской пехоты и Приморской армией Южного фронта. 
С моря город прикрывал отряд кораблей Черноморского флота. В сентябре 1941 года 
враг подошел к городу вплотную. Одновременно возникла опасность захвата Крыма. 
Советское командование приняло решение о переброске наших войск из Одессы в 
Крым. Наши войска покинули Одессу в октябре 1941 г. Впоследствии около 30 тыс. бой-
цов и защитников города были награждены медалью «За оборону Одессы». 

Бесспорно, одним из самых героических приморских городов стал Севастополь. 
Этот город-крепость держался 250 дней и ночей и стал символом массового мужества 
и героизма советских воинов. Оборона Севастополя сковала крупные силы противника 
на южном фланге советско-германского фронта. Но к концу июня 1942 года возможно-
сти защитников были исчерпаны, сказывалась нехватка боеприпасов. Противник до-
минировал в воздухе, была усилена блокада с моря. В конце июня немцы ворвались в 
город. Развернулись ожесточенные бои за Малахов курган. Наши войска несли боль-
шие потери. Ставкой было принято решение об эвакуации защитников Севастополя в 
Новороссийск. В живых остались немногие. За героический подвиг под стенами этого 
города - главной базы Черноморского флота - была учреждена медаль «За оборону 
Севастополя», которой было награждено около 52 с половиной тысяч его защитников. 

Но главным символом, зарей нашей победы в Великой Отечественной войне стал 
Сталинград. Он был важнейшим промышленным и оборонным центром нашей страны. 
На его предприятиях производилось около 50% всех танков Т-34, а также артиллерий-
ские орудия, двигатели, стрелковое вооружение и другая военная техника. В планах гит-
леровского командования взятие Сталинграда было непременным условием победы в 
битве за Кавказ. Противник бросил на город 6-ю армию под командованием Ф. Паулюса. 
С 12 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. продолжалась оборона Сталинграда. Советским 
войскам удалось переломить ход сражения и нанести решительное поражение ар-
мии Вермахта. Огромное значение в этой победе сыграл приказ Народного Комиссара 
обороны, вошедший в историю под названием «Ни шагу назад!». Гитлеровские войска 
были окружены и во многом уничтожены, а также захвачены в плен. Количество пле-
ненных по разным источникам составило примерно 100 тыс. человек, в том числе 6669 
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офицеров, 23 генерала и фельдмаршал Ф.Паулюс, который в феврале 1943 г. вместе со 
своим штабом оказался в Красногорском лагере для военнопленных №27. Эта победа 
Красной армии, прогремевшая на весь мир, была увековечена в медали «За оборону 
Сталинграда». Вдумайтесь только в эту цифру - 759  560 защитников города на Волге 
были награждены этой медалью, в том числе пятеро ныне здравствующих красногор-
цев.

И вот, с некоторым опозданием, пришла очередь такой близкой нашему сердцу ме-
дали, как медаль «За оборону Москвы». В октябре 1941 года наступление немецко-фа-
шистских войск на столицу нашей Родины было приостановлено. В это время командо-
вание Западным фронтом принял вызванный из блокадного Ленинграда генерал-армии 
Г.К.Жуков. Его полководческий талант, а также мужество наших бойцов и командиров, 
беспримерный подвиг советских людей, грудью вставших на защиту родной земли, оста-
новили фашистских захватчиков на подступах к Москве. Линия фронта проходила в не-
посредственной близости от столицы. Красногорск, расположенный в 27 км от Кремля, 
стал одним из укрепленных пунктов Московского рубежа обороны на Волоколамском 
направлении, а наши земляки - непосредственными участниками обороны Москвы. 

20 октября 1941 г. Москва была объявлена на осадном положении. К этому вре-
мени тысячи и тысячи жителей города и области, в том числе и красногорцы, вступи-
ли в народное ополчение, трудились на сооружении оборонительных укреплений. В 
Красногорске размещались вышедшие из боя подразделения, ремонтировалась воен-
ная техника, создавались военные госпитали. Как известно, огромное моральное значе-
ние для поднятия боевого духа Красной армии и всего советского народа имел военный 
парад, проведенный на Красной площади 7 ноября 1941 г. К тому же на рубежах оборо-
ны Москвы к этому времени уже сосредоточились свежие полки и дивизии, прибывшие 
с Дальнего Востока, из Сибири и с Урала. 5 декабря началось контрнаступление наших 
войск. Враг был разбит. Фашисты потеряли около 500 тыс. солдат, 1300 танков, 2500 ору-
дий, более 15 тыс. автомашин и другой техники. И в январе 1942 года Московская об-
ласть была полностью освобождена от фашистских захватчиков. Родина по достоинству 
оценила подвиг защитников столицы. Более миллиона человек были удостоены медали 
«За оборону Москвы», из них 100 тыс. – жителей области. Сегодня из награжденных этой 
медалью красногорцев в живых осталось только 7 человек. Низкий им поклон!

В одно время с медалью «За оборону Москвы» была учреждена медаль «За оборону 
Кавказа». Защита этого жизненно важного для нас района стала одной из героических 
страниц в истории Великой Отечественной войны. Летом 1942 г. немецкие войска бы-
стро продвигались на восток. Их целью было, в том числе, наступление на Кавказ, за-
хват Новороссийска и нефтяных месторождений в районе Баку и Грозного. К сентябрю 
войскам Вермахта удалось захватить большую часть Кубани, Новороссийск и отдель-
ные перевалы Кавказского хребта. Но советские войска сорвали замысел противника. 
Этому способствовал и разгром фашистской группировки под Сталинградом. В упорных 
боях в предгорьях Кавказа наши войска измотали противника, а потом отбросили его. 
Медалью «За оборону Кавказа» было награждено около 870 тысяч его защитников. В 
этих сражениях принимали участие и наши земляки. На груди пятерых из них, ныне жи-
вущих, красуется эта медаль. 

И, наконец, на северном фланге советско-германского фронта, на границе с 
Норвегией шли бои за нашу Заполярную землю. Разумеется, здесь сражения были не 
столь грандиозными, как битвы под Москвой или Сталинградом, однако они сыграли не-
маловажную роль в ходе Великой Отечественной войны. Советское Заполярье надежно 
обороняли войска Карельского фронта и моряки Северного флота, не давая противнику 
продвинуться в глубь нашей территории к Мурманску, Кандалакше и другим городам. 
Советские моряки обеспечили охрану почти полутора тысяч союзных транспортов, до-
ставлявших в Мурманский порт оружие, боеприпасы, снаряжение и продовольствие. 
Стойкая оборона защитников Заполярья полностью сковала продвижение противника, 
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что у пограничного знака СССР №1 – самого северного в стране – он не продвинулся ни 
на шаг. Массовый героизм проявили наши военные моряки, потопившие более 400 ко-
раблей противника. Своим мужеством прославились защитники полуостровов Рыбачий 
и Средний.

Идея учреждения медали «За оборону Советского Заполярья» принадлежала 
работникам разведотдела штаба Карельского фронта, а эскиз медали разработали 
подполковник В. Алов и художник А.И.Кузнецов. Медалью «За оборону Советского 
Заполярья» было награждено более 350 тысяч человек. Один из них наш земляк 
сержант Сергей Иванович Фокеев, воевавший еще с белофиннами, в годы Великой 
Отечественной сражался в Заполярье, в том числе, на полуострове Рыбачий. Помимо 
медали «За оборону Советского Заполярья», он был награжден орденом Славы II степени 
и принял участие в Параде Победы. Сегодня из живых воинов-красногорцев эту медаль 
можно увидеть на груди 6 человек. 

Нельзя обойти молчанием и учреждение в феврале 1943 года медалей «Партизану 
Отечественной войны» 1- ой и 2-ой степеней (см. приложение), предназначенных 
для награждения активных участников и организаторов партизанского движения. 
Автором эскиза медали стал художник Н.И. Москалев. К сожалению, мы не имеем 
данных о награждении этими медалями наших земляков. В то же время известно, что в 
тылу врага в лесах Клинского и Солнечногорского районов какое-то время действовал 
Красногорский партизанский отряд, который возглавляли партийные руководители 
района  А.М. Гоголев и Н.Г.Барышев. Активное участие в борьбе отряда с оккупантами 
принимали и женщины, в т.ч. М.Соколова, М.Алферова, А.Бороденко, А.Новикова, 
З.Захарова и многие другие. Партизаны помогали советским бойцам выйти из окружения, 
добывали ценные разведданные, нарушали связь, уничтожали живую силу противника. 
Всего медалями «Партизану Отечественной войны» обеих степеней было награждено 
около 128 тысяч человек.

Лето 1943 года стало началом общего наступления Красной армии, которая почти 
не останавливалась вплоть до взятия Берлина и Праги. В 1944 году наша армия, осво-
бодив всю территорию Советского Союза, вышла к довоенным границам. Речь теперь 
шла об освобождении стран Восточной Европы. Боевые успехи Красной армии нашли 
свое отражение в серии медалей, названия которых говорят сами за себя: «За взятие 
Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За освобождение Праги» и, наконец, «За освобождение 
Белграда» (см. приложение). Все эти медали были учреждены Указом от 9 июля 1945 г. В 
создании их эскизов принимал участие известный художник А.И.Кузнецов.

Невольно возникает вопрос, почему одни медали выдавались за взятие городов, 
а другие за освобождение. На этот счет можно высказать следующее предположение. 
Те города, которые находились на территории Германии или ее союзников в войне, 
Красная армия брала, а те, которые были оккупированы гитлеровскими войсками, ос-
вобождала. 

Одной из первых освобожденных европейских столиц стал Белград - столица 
Югославии. Он был освобожден советскими войсками совместно с частями Народно-
освободительной армии Югославии в ходе общей наступательной операции.  В освобо-
ждении Белграда участвовали сухопутные войска, поддержанные авиацией и моряками 
Дунайской военной флотилии. Бои за Белград продолжались с 29 сентября по 22 октя-
бря 1944 г. и закончились разгромом немецкой группировки. Героизм наших войск был 
отмечен медалью «За освобождение Белграда», которой награждено около 70 тысяч 
человек.

17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции частями и соединениями 
Советской Армии и 1-й армией Войска Польского была освобождена столица Польши 
Варшава. Чуть раньше 12 января перешли в наступление войска 1-го Украинского, а 14 
января — 1-го Белорусского фронтов. Им всемерно содействовало население освобо-
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жденной части Польши. Армия генерала Ф. И. Перхоровича обходила Варшаву с севера, 
армия генерала П. А Белова - с юга; гвардейская танковая армия генерала С. И. Богданова 
наносила удар по варшавской группировке гитлеровских войск с тыла.  В ночь на 17 ян-
варя 1-я армия Войска Польского, которой была предоставлена честь первой вступить в 
столицу, перешла в наступление. Форсировав севернее и южнее города Вислу и сломив 
сопротивление противника, утром 17 января части этой армии ворвались в город. В тот 
же день вступили в Варшаву и друге наши войска. В ознаменование этого события была 
учреждена медаль «За освобождение Варшавы». Всего ею награждено более 690 ты-
сяч человек. 15 воинов-красногорцев из этой когорты живут до настоящего времени 
рядом с нами.

Окружение большой группировки вражеских войск в районе Будапешта и взятие 
этого города советскими войсками было отмечено соответствующей медалью. Как из-
вестно, перед началом операции численность фашистских войск составляла 250 тыс. че-
ловек, в городе было создано около 300 опорных пунктов обороны. В связи с отклонени-
ем гитлеровцами ультиматума о безоговорочной капитуляции советские войска начали 
штурм города. В ходе кровопролитных уличных боев 13 февраля 1945 года Будапешт 
пал. Было взято в плен более 138 тыс. человек. Около 362 тыс. наших воинов, участников 
героического штурма, были награждены медалями «За взятие Будапешта» из них пяте-
ро наших земляков, которых мы еще можем встретить на улицах Красногорска.

  Не менее ожесточенные бои шли в Прибалтике за столицу Восточной Пруссии 
Кенигсберг, который был превращен немцами в мощный узел обороны. Там сосредото-
чилось до 5 мотострелковых дивизий. Операция по ликвидации кенигсбергской группи-
ровки противника и штурм самого города происходили с 23 января по 10 апреля 1945 
г. В боевых действиях со стороны Советской Армии участвовало свыше 137 тысяч чело-
век, около 5000 орудий и минометов, более 500 танков и самоходно-артиллерийских 
установок и около 2500 самолетов. Во время штурма и взятия Кенигсберга советские 
войска уничтожили 42 тысячи солдат и офицеров противника и 92 тысячи взяли в плен. 
Мужество и героизм наших воинов были отмечены учреждением медали «За взятие 
Кенигсберга».  Всего этой медалью награждено более 760 тысяч человек, в том числе 
девять участников штурма сегодня проживают в Красногорском районе.

После безоговорочной капитуляции фашистской Германии город Кенигсберг и неко-
торые районы Восточной Пруссии в соответствии с решением Потсдамской конферен-
ции были переданы Советскому Союзу. Кенигсберг был переименован в Калининград. 

К числу европейских городов, на подступах к которым развернулись напряженные 
бои, относится и столица Австрии - Вена. Чтобы сломить ожесточенное сопротивление 
противника, советским командованием было принято решение обойти Вену силами 
2-го и 3-го Украинских фронтов. Передовые части и соединения этих фронтов 6 апре-
ля 1945 г. ворвались на окраины города и завязали уличные бои, которые продолжа-
лись неделю. 13 апреля Вена была полностью очищена от немецко-фашистских войск. 
Решительные действия Красной армии, стратегическое искусство командования позво-
лили уберечь от разрушения один из красивейших центров европейской культуры и 
спасти тысячи его жителей. Участники этой операции были отмечены медалью «За взя-
тие Вены», которой награждено более 277 тыс. человек. Пять кавалеров этой медали до 
настоящего времени проживают в нашем районе.

К началу апреля 1945 года очень остро встал вопрос о взятии последней цитадели 
фашизма – Берлина, который интенсивно обсуждался политическим и военным руко-
водством СССР, Англии и США и принял характер некоторого соперничества. Наше ко-
мандование решило опередить союзников. 

Чтобы удержать Берлин, на подступах к нему и в самом городе гитлеровцы сосре-
доточили группировку войск, имевшую в своем составе 62 дивизии (в том числе 48 пе-
хотных, 4 танковые и 10 моторизованных), 37 отдельных пехотных полков и около 100 
отдельных пехотных батальонов общей численностью около миллиона человек, 1500 
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танков, 10400 орудий и минометов, 3300 боевых самолетов.  Сам город также был прев-
ращен в сильнейший укрепленный район и подготовлен к ведению длительных улич-
ных боев, внутри города гитлеровцы соорудили более 400 железобетонных долговре-
менных огневых точек. 

Красная армия сосредоточила на этом направлении войска 1-го и 2-го Белорусских, 
1-го Украинского фронтов, части Балтийского флота и Днепровской военной флотилии, 
на которые возлагалась задача разгромить противника и овладеть в кратчайший срок 
Берлином. Наша группировка насчитывала в своем составе около 2,5 миллиона человек 
личного состава, имела на вооружении более 42 000 артиллерийских орудий и миноме-
тов, 6250 танков и САУ, 7500 боевых самолетов и достигала тем самым превосходства 
над противником: в живой силе — в 2,5 раза, в артиллерии — в 4,1 раза, в авиации — в 
2,3 раза. 

К середине апреля был окончательно разработан план Берлинской операции. 
Наступление на столицу фашистской Германии началось на рассвете 16 апреля 1945 
г.  С самого начала бои приняли крайне тяжелый характер. Гитлеровцы оборонялись с 
отчаянием обреченных. Несмотря на это, советские войска продолжали продвигаться 
вперед. 

22 апреля части Красной армии ворвались на улицы города; кроме того, часть сил 
1-го Белорусского фронта обходила Берлин с севера и северо-запада, а 1-го Украинского 
фронта — с юга. 24 и 25 апреля войска этих фронтов соединились западнее Берлина, не 
только замкнув кольцо окружения, но и расчленив вражескую группировку на две ча-
сти. Уличные бои осложнялись тем, что велись советскими войсками почти без поддер-
жки танков, маневренность которых на улицах полуразрушенного города значительно 
снизилась. Берлин горел.

С утра 30 апреля начались упорные бои за Рейхстаг. Его оборонял мощный гарнизон 
отборных эсэсовцев. Ворвавшиеся в Рейхстаг советские бойцы бились с врагом за каж-
дый этаж, каждую комнату, каждую лестничную площадку. В ночь на 1 мая пробившиеся 
на крышу Рейхстага советские воины М.А.Егоров и М.В.Кантария водрузили на фронтоне 
этого огромного здания Знамя Военного совета 3-й ударной армии — Знамя Победы. 
Однако бои в городе продолжались, и лишь к утру 2 мая остатки гарнизона капитулиро-
вали. В плен было взято около полумиллиона вражеских солдат и офицеров, захвачено 
более 1500 танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов, 8600 орудий и минометов.

Сражение за Берлин стало одной из крупнейших военных операций Советских 
Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. В честь его была учреждена медаль 
«За взятие Берлина», а столица нашей Родины — Москва салютовала победителям 
30-ю артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Медалью «За взятие Берлина» было 
награждено более 1100 тысяч человек. Участвовали в этой операции и наши земляки. 
15 из них до настоящего времени гордо носят на груди эту награду.

С начала 1945 года советские войска продолжали боевые действия по освобо-
ждению Чехословакии. Надо сказать, что долгое время им не удавалось нанести здесь 
противнику ощутимого поражения. Сказывались тяжелые условия местности и упор-
ное сопротивление гитлеровцев на хорошо укрепленных позициях. В начале мая наши 
войска оказались на подступах к Праге – столице Чехословакии. Ее освобождение было 
осуществлено войсками Советской Армии совместно с восставшими жителями города. 
Восстание пражан вспыхнуло утром 5 мая 1945 г. В городе выросли баррикады и нача-
лись бои с частями и подразделениями немецкого гарнизона. Гитлеровское военное ко-
мандование приняло все меры к разгрому восставших жителей чехословацкой столицы 
и подавлению восстания. Однако на помощь восставшим двигались воинские части и 
соединения Советской Армии. На рассвете 9 мая наши танкисты прорвались к Праге и 
завязали бои на улицах города. Вместе с ними в боях за Прагу участвовала 1-я чехосло-
вацкая танковая бригада. Вслед за танкистами в Прагу вступили механизированные и 
конно-механизированные части. Действия наземных войск поддерживались авиацией. 
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9 мая 1945 г. столица Чехословакии была полностью очищена от врага. С тех пор этот 
день отмечается как День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Была и учреждена медаль «За освобождение Праги», которой награждено более 395 
тысяч человек, из них пять наших живых до настоящего времени земляков.

В День Победы над фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (см. приложение). Авторы проекта ме-
дали – художники Е.М.Романов и И.К.Андрианов. Она предназначалась для награждения 
лиц, принимавших непосредственное участие в боях или обеспечивавших победу своей 
успешной работой в учебных, запасных, тыловых частях, учебных заведениях и различ-
ных учреждениях Советских Вооруженных Сил. Всего этой медалью было награждено 
чуть меньше 15 миллионов советских граждан. 152 ныне живых красногорца отмечены 
этой наградой. 

После разгрома Третьего Рейха и его сателлитов оставался еще один союзник гитле-
ровского режима во Второй мировой войне – милитаристская Япония. Советское прави-
тельство считало, что участие СССР в войне «является единственным средством, способ-
ным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страда-
ний и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, 
которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции», 
и решило нанести удар по японским войскам в Китае. 9 августа 1945 года три советских 
фронта, созданных в Забайкалье и на Дальнем Востоке, перешли в наступление. Вместе 
с ними действовала Монгольская Народно-революционная армия при поддержке мо-
ряков Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии. Всего на советско-японском 
фронте было сосредоточено более 1,5 миллиона солдат и офицеров, 26 тысяч орудий 
и минометов, более 5 тысяч самолетов, 5,5 тысячи танков и САУ, около 600 кораблей 
различных типов и классов. Им противостояла самая мощная сухопутная армия Японии 
– Квантунская, насчитывающая 1200 тысяч солдат и офицеров и большое количество 
разнообразной военной техники. 

17 августа 1945 года в результате стремительного наступления и мощных ударов с 
трех сторон японская армия была окружена. К этому времени советские войска осво-
бодили Северную Корею, значительную часть Китая, очистили от японских захватчиков 
Курильские острова и Южный Сахалин. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о 
безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война была завершена. В ознаменова-
ние этого события 30 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была учреждена медаль «За победу над Японией» – последняя советская награда 
времен Второй мировой войны (см. приложение). Автор проекта медали – художница 
М.Л. Лукина. Медаль предназначалась для награждения военнослужащих и других лиц, 
принимавших непосредственное участие в боевых действиях против японских импе-
риалистов или участвовавших в обеспечении этих действий. Всего этой медалью было 
отмечено около 1,8 миллиона человек. В числе награжденных и ныне проживающих в 
Красногорске числится 23 человека. 

Возвращаясь к герою поэмы А.Твардовского «Василий Теркин», хочется думать, что 
одну или несколько из этих медалей он заслужил. А теперь пришло время солдату под-
умать и об ордене: 

Нет, поскольку о награде 
 Речь опять зашла, друзья,
 То уже не шутки ради 
 Кое-что добавлю я.
… Это да, что я не гордый 
 По характеру, а все ж 
 Вот теперь, когда я орден 
 Нацеплю, скажу я: врешь!
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Свой первый орден легендарный Теркин получит за сбитый «мессер». А чуть позже 
и второй орден засверкает на груди бойца. Вспомним строчку из поэмы:

  - Да, но Теркин-то герой. 
 Тот шинелку нараспашку: 
 - Вот вам орден, вот другой. 
Что это за награды, Твардовский не пишет. Думается, это были солдатские ордена, 

хорошо известные в народе. Поэтому наш дальнейший рассказ мы начнем именно с них.
Первым из такого рода наград стал орден Отечественной войны. 10 апреля 

1942 года И.В.Сталин приказал начальнику Главного управления тыла Красной армии 
генерал-полковнику А.В..Хрулеву разработать и представить на утверждение проект 
нового ордена, который мог получить особо отличившийся в бою – от рядового 
до генерала. Первоначально предполагалось, что этот орден будет называться «За 
воинскую доблесть». В тот же день художники А.И.Кузнецов и С.С.Дмитриев – один из 
авторов ордена Ленина и медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», получили задание 
на разработку эскизов этого ордена. За два дня они создали около 30 вариантов. 
Верховный Главнокомандующий принял за основу один из проектов А.И. Кузнецова, 
внеся в него небольшие изменения. Новый орден было решено назвать «Отечественная 
война». Спустя месяц вышел Указ о его учреждении (см. приложение).

Среди оставшихся в настоящее время в живых красногорцев из числа участников 
войны орденом Отечественной войны I и II степеней награждены 91 человек. Многие ка-
валеры этого ордена погибли еще в годы войны. Так в довоенном Красногорске большой 
известностью пользовались одни из лучших спортсменов города братья Горожанкины. 
Один из них Михаил воевал в Заполярье на гвардейской подводной лодке, совершил 
14 боевых походов, во время которых был потоплен ряд кораблей противника. За свой 
ратный подвиг он был дважды награжден орденами Отечественной войны сначала II, а 
затем и I степени. Он был также кавалером ордена Красной Звезды и медали «За обо-
рону Заполярья». Его брат Николай служил в авиации, получил тяжелое ранение, после 
которого скончался в госпитале. Именем братьев Горожанкиных названа одна из улиц 
Красногорска.

Тоня Бороденко, разведчица Красногорского партизанского отряда, участвовала в 
подрыве пяти вражеских эшелонов, не раз ходила за «языком», также была удостоена 
ордена Отечественной войны II степени.

Во второй половине 1943 года, когда началось общее наступление советских 
войск на всех фронтах, возникла идея учреждения еще одного солдатского ордена. 
Первоначально по аналогии с уже существовавшими полководческими орденами 
Суворова, Кутузова, Александра Невского и Богдана Хмельницкого новый орден 
предполагалось назвать именем героя Отечественной войны 1812 года П.И.Багратиона 
– человека удивительной храбрости, любимого солдатами. 

Во второй половине августа 1943 года была создана группа из девяти художников для 
разработки эскизов нового ордена, которые вскоре представили 26 проектов. Четыре 
из них в первых числах октября были предложены Верховному главнокомандующему. 
И.В.Сталин остановился на эскизе уже знакомого нам художника Н. И. Москалева, кото-
рый изобразил в центре пятиконечной звезды профиль П. И. Багратиона.

Предполагалось, что новый орден будет иметь четыре степени и носиться на чер-
но-желтой ленте – цветов дыма и пламени. Н. И. Москалев впоследствии вспоминал: 
«Особенно долго искал расцветку ленты нового ордена. И вдруг – Георгиевская лен-
та! Отличие высшей доблести российского солдата!» И. В. Сталину тоже понравилась 
расцветка ленты, но он решил, что орден должен иметь три степени, как и ордена 
Суворова и Кутузова, а кроме того, предложил  изменить и название ордена, именовать 
его не орденом Багратиона, а орденом Славы, так как победы не бывает без славы. 
Окончательно эскиз ордена был одобрен 23 октября (см. приложение). Теперь на слегка 
выпуклой пятиконечной звезде было помещено в круге изображение Спасской башни 
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Кремля в обрамлении лаврового венка. В нижней части круга – красная эмалевая лен-
точка с надписью «Слава». Орденом Славы награждались солдаты, сержанты и старши-
ны Красной армии и флота и младшие лейтенанты ВВС.

Как и орден Отечественной войны, орден Славы часто вручался прямо на боевых 
позициях сразу после совершения подвига. Всего за 1943–1945 годы ордена 2-й и 3-й 
степени получили более 46 тысяч бойцов, а полными кавалерами ордена стали 2562 
человека. К сожалению, сегодня из числа красногорцев, кавалеров ордена Славы, 
уже никого не осталось. Книга Памяти погибших, умерших и пропавших без вести 
воинов Московской области в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (том 11, 
Красногорский район) сохранила для нас имена наших земляков – полных кавалеров 
ордена Славы. Это сапер Ф.А.Горлов; участник штурма Рейхстага А.М. Власов; полко-
вой разведчик старший сержант В.И.Курлов, а также солдаты И.Г.Котов и А.М.Бородин. 
Вечная слава героям!

Шел грозный 1942 год. Это было тяжёлое время:  в июле был оккупирован Донбасс,  
захвачен Севастополь, советские войска отходили за Дон к Волге.  Противник вышел к 
Северному Кавказу, начался штурм Сталинграда. И вот в эту суровую годину для подня-
тия боевого духа Красной армии было принято решение об учреждении орденов, на-
званных в честь Александра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Невского. 
По наименованиям этих орденов и по их статутам они получили название «полковод-
ческих». Этих трех великих русских полководцев выбрали из числа других знаменитых 
отечественных военачальников, среди которых на первых порах назывались также 
Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Петр I, Петр Румянцев, Петр Багратион, Денис 
Давыдов. 

Разработкой эскизов новых орденов занимался Технический комитет Главного ин-
тендантского управления Красной армии. Над рисунками будущих наград трудились 
художники С.И.Дмитриев, Н.И. Москалев, А.И.Кузнецов, известные архитекторы акаде-
мики Л. В. Руднев и И.В.Жолтовский, художник МХАТа, заслуженный деятель искусств 
И.Я.Гремиславский, художник-архитектор И.С.Телятников и московский художник Н.А. 
Каретников. 

Из 55 эскизов, сделанных в кратчайшие сроки, после нескольких заседаний комис-
сия отобрала 11. Среди предложенных рисунков будущего ордена Суворова были очень 
интересные композиции. Художники пробовали совместить эмблематику старой рус-
ской армии с советскими символами. Однако ни один из представленных рисунков буду-
щего ордена комиссия не одобрила. К работе привлекли также художника П. И. Скокана, 
архитектора Центрального военно-проектного института. Именно его вариант ордена 
Суворова был признан лучшим (см. приложение). В центре ордена изображение нашего 
великого полководца с гравюры художника Н.И.Уткина, выполненной еще в 1818 году. 
Статут ордена вместе со статутами орденов Кутузова и Александра Невского был утвер-
жден в июле 1942 года.

Орденом Суворова награждались военачальники и командиры, осуществив-
шие разгром превосходящих сил противника в наступлении. В числе первых на-
гражденных орденом Суворова I степени были представители Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршал Советского Союза Г.К.Жуков (знак ордена №1), генерал ар-
мии А.М.Василевский (знак ордена № 2), маршал артиллерии Н.Н.Воронов (знак ордена 
№ 3). Из наших земляков орденом Суворова III степени был награжден майор Николай 
Сергеевич Архипов, в послевоенные годы работавший в санатории «Архангельское».

В качестве ордена Кутузова был утвержден проект художника Н.И. Москалева, авто-
ра эскизов многих орденов и медалей военных лет (см. приложение). Орденом Кутузова 
награждались военачальники и командиры Красной армии за хорошо разработанный и 
проведенный план фронтовой и армейской операций или искусный вывод своих войск 
из-под удара противника и нанесение успешного контрудара. Первым его кавалером 
стал командующий 24-ой армией Донского фронта генерал-лейтенант И.В.Галанин за 
бои под Сталинградом.
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Маршал  Г.К.Жуков. Санаторий 
«Архангельское».1966

Маршал И.С.Конев с семьей на 
даче в Архангельском. 1970-е

Маршал А.М.Василевский с сыном 
Юрием на даче в Архангельском.
1950-е
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Орден Александра Невского был учрежден в один день 29 июля 1942 года с ор-
денами Суворова и Кутузова. В отличие от них у него была только одна степень. Этим 
орденом награждались командиры  дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взво-
дов, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и 
храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей и 
подразделений. Лучший эскиз ордена Александра Невского создал старший архитектор 
института «Центрвоенпроект» Игорь Сергеевич Телятников. Поскольку не существовало 
прижизненных портретов полководца, Телятников поместил на орден профильное изо-
бражение лица артиста Николая Черкасова, исполнившего роль Александра Невского в 
известном фильме Сергея Эйзенштейна (см. приложение).

Всего за годы войны более 42 тысяч командиров Красной армии были награждены 
этим орденом. Интересно, что подполковник Николай Леонтьевич Невский, командир 
818-го артполка 223-ой стрелковой дивизии, носящий фамилию, созвучную с наимено-
ванием ордена, стал его трижды кавалером. 

Четвертым советским «полководческим» орденом стал орден Богдана 
Хмельницкого, учрежденный в октябре 1943 года в период освобождения Украины 
от немецко-фашистских захватчиков (см. приложение). Идея его учреждения принад-
лежала известному кинорежиссеру А.П. Довженко, который в это время был военным 
корреспондентом и одновременно создавал документальный фильм «Битва за нашу 
Советскую Украину». Его идея была поддержана. 13 художников приняли участие в 
конкурсе на лучший эскиз этого ордена. Победителями стали художник Н.И. Москалев 
и график А.С. Пащенко. Это был единственный орден СССР, надпись на котором была 
сделана на украинском языке. 

Согласно статуту орденом награждались командиры и бойцы Красной армии и 
Военно-Морского флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявив-
шие особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патрио-
тизм, мужество и самоотверженность. Фактически им награждались в основном воины, 
отличившиеся на четырех Украинских фронтах и партизаны Украины. За годы Великой 
Отечественной орденом Богдана Хмельницкого было награждено,  примерно, восемь с 
половиной тысяч человек. Среди них генерал-полковник А.А.Гречко, генерал-лейтенан-
ты А.И.Данилов, Н.А.Гаген, Ф.Ф.Жмаченко, Н.Е.Катуков  и другие.

Ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского чаще 
всего вручались командирам сухопутных подразделений, частей и соединений. 
Удостаивались их и командиры ВВС, но крайне редко – моряки (за исключением мор-
ской пехоты). Поэтому представлялось логичным за тактическое мастерство и страте-
гические успехи на морских театрах военных действий предусмотреть награждение 
офицеров и адмиралов Военно-морского флота (ВМФ) орденами, аналогичными пол-
ководческим наградам в сухопутных и воздушных войсках. Такая мысль возникла в се-
редине 1943 года. Главнокомандующий Военно-морскими силами СССР в годы Великой 
Отечественной войны адмирал Н.Г.Кузнецов вспоминал: «В середине 1943 года как-то на 
докладе у Сталина я начал разговор о целесообразности учреждения орденов Ушакова 
и Нахимова двух степеней, но поддержки тогда не получил».

В начале 1944 года Наркомат ВМФ вновь внес предложение учредить ордена 
Ушакова и Нахимова, названные так в честь выдающихся русских флотоводцев, кото-
рые стяжали в морских сражениях такую же громкую славу, какую А.В.Суворов и М.И. 
Кутузов в боевых действиях на суше. Наконец, в марте 1944 года эти награды, явившиеся 
фактически последними из орденов, учрежденных в годы войны, были приняты соот-
ветствующим Указом Верховного Совета (см. приложение). Причем орден Ушакова по 
отношению к ордену Нахимова был более высокий. Автором проектов ордена Ушакова 
был архитектор М А. Шипелевский, а ордена Нахимова – художник А.Д.Диодоров и ка-
питан 1-го ранга Б.М.Хомич. Очень немногие были удостоены этих орденов. Их было не 
более тысячи.Для награждения военнослужащих рядового, сержантского, старшинско-
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го состава ВМФ за личное мужество и отвагу вместе с орденами были учреждены одно-
именные медали Ушакова и Нахимова (см. приложение).

В 1943 году после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны насту-
пившего с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом и на Курской дуге, 
у руководства страны возникла необходимость в учреждении высшего военного орде-
на, к которому можно было представлять особо отличившихся полководцев. Работу над 
эскизом этой награды поручили сразу нескольким художникам. Первоначально награ-
де предполагалось дать название «За верность Родине».

Среди различных вариантов предпочтение было отдано эскизу художника Главного 
интендантского управления тыла А.И. Кузнецова, уже являвшегося автором ордена 
Отечественной войны. Первый вариант ордена был представлен Верховному главно-
командующему 25 октября 1943 года. Эскиз его, представлявший собой пятиконечную 
звезду с центральным круглым медальоном, на котором были размещены погрудные 
профильные барельефы Ленина и Сталина, одобрен не был. Сталин высказал пожела-
ние поместить в центре медальона изображение Спасской башни Кремля. В конце октя-
бря Кузнецов представил несколько новых эскизов, из которых Сталин выбрал один — с 
надписью «Победа». Еще шла война, враг был силен, но самые трудные испытания были 
уже позади, и никто не сомневался в неизбежности победы над фашизмом. 5 ноября 
1943 г. был готов пробный экземпляр ордена «Победа», изготовленный из платины, 
бриллиантов и рубинов, который и был окончательно одобрен (см. приложение). 

Заказ на изготовление знаков ордена был доверен мастерам Московской ювелир-
но-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем   — он стал единственным из 
всех отечественных орденов, выполненным не на Монетном дворе. Предполагалось 
изготовить 30 знаков ордена. В процессе изготовления этого ордена ювелиры столкну-
лись со следующей проблемой: природные рубины имели различные оттенки красного 
и собрать из них даже один орден, выдержав единую цветовую гамму, не представля-
лось возможным. Тогда было принято решение использовать искусственные рубины.

В результате,  орден «Победа» был учрежден 8 ноября 1943 года и предназначался 
для награждения высшего командного состава Красной армии за успешное проведение 
таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в ходе которых в 
корне менялась обстановка в пользу Красной армии. 

Для изготовления знака ордена использовались платина (47 г), золото (2 г), серебро 
(19 г), пять искусственных рубинов весом 5 карат каждый и 174 мелких бриллиантов 
общим весом 16 карат.

Всего в истории Второй мировой войны было семнадцать кавалеров этого ордена, 
из которых трое награждались им дважды. Первое награждение состоялось в апре-
ле 1944 года. Обладателем ордена №  1 стал командующий 1-м Украинским фронтом 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Орден № 2 был вручен начальнику Генерального 
штаба Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому. Орденом «Победа» № 3 был на-
граждён Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В.Сталин. Все 
они были отмечены этой наградой за освобождение Правобережной Украины. Надо 
сказать, что первые три кавалера ордена «Победа» получили его дважды. Так Г.К.Жуков 
(30 марта 1945 г.) – за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования, 
А.М. Василевский (19 апреля 1945 г.) – за взятие Кенигсберга и освобождение Восточной 
Пруссии, И.В.Сталин (26 июня 1945 г.) – за победу над Германий. На следующий день 
Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину было присвоено высшее воинское зва-
ние Генералиссимус Советского Союза. 

Нельзя обойти молчанием имена остальных советских военачальников, награжден-
ных этой высочайшей наградой. Это Маршалы Советского Союза К.К.Рокоссовский, И.С. 
Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И.Толбухин, Л.А.Говоров, С.К.Тимошенко, К.А.Мерецков и ге-
нерал армии А.И.Антонов. После окончания войны было принято решение наградить 
орденом «Победа» военачальников союзных войск. Высший советский орден получили: 
генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, король 
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Румынии Михай I, Маршал Польши Михал Роля-Жимерский, Маршал Югославии Иосип 
Броз Тито. 

Мы помним, что ряд знаменитых кавалеров ордена «Победа» в послевоенные годы в 
какой-то мере были связаны с Красногорской землей и, прежде всего, с Архангельским 
и его окрестностями. Так маршалы А.М. Василевский и И.С.Конев после окончания вой-
ны в течение многих лет жили в дачном поселке Горки-6, а маршал С.К.Тимошенко еще 
с довоенного времени имел дачу по дороге от Архангельского на деревню Воронки. 
Но большинство из числа военачальников, отмеченных этой высочайшей наградой 
Родины, а именно маршалы Г.К.Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, Л.А. Говоров, 
К.А.Мерецков и генерал армии А.И.Антонов неоднократно приезжали в Центральный 
военный клинический санаторий «Архангельское» на отдых и лечение. Сохранились 
воспоминания ряда сотрудников музея-усадьбы «Архангельское», которым посчастли-
вилось проводить экскурсии для этих полководцев.

В библиотеке санатория сохранилась коллекция военных мемуаров с дарственны-
ми надписями кавалеров ордена «Победа». Это: «Воспоминания и размышления» Г.К. 
Жукова, «Дело всей жизни» А.М. Василевского, «Записки командующего фронтом» И.С. 
Конева, «Солдаты России» Р.Я.Малиновского. Интересен автограф на сборнике воспо-
минаний «Маршал К.А. Мерецков», подписанный его сыном: «Библиотеке военного са-
натория «Архангельское» от двух поколений ветеранов Великой Отечественной войны. 
Генерал-полковник В. Мерецков. 10 января 2001 г.»

На вечные времена День 9 Мая вошел в историю нашего народа, и он никогда не 
забудется. Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
Низкий поклон воинам-красногорцам, плечом к плечу вместе со всем советским наро-
дом отстоявшим родное Отечество! Как тут снова не вспомнить нашего героя Василия 
Теркина: 

Воин твой, слуга народа,
 С честью может доложить:
 Воевал четыре года,
 Воротился из похода 
 И теперь желает жить. 
 Он исполнил долг во славу
 Боевых твоих знамен.
 Кто еще имеет право
 Так любить тебя, как он! 

Примечание.
В завершение этой статьи мы не можем обойти молчанием Героев Советского Союза, чьи 

биографии так или иначе были связаны с Красногорским районом. И пусть о них уже много писали, 
хочется еще раз напомнить эти имена. Первым в списке стоит генерал-майор Н.С. Угрюмов, полу-
чивший звезду Героя еще в боях на Карельском перешейке в зимней кампании 1939-1940 гг. Вместе с 
ним в эту славную группу Героев Советского Союза также входят: А.А. Абдершин, А.В. Асманов, В.А. 
Бударагин, П.И. Головкин, С.М. Елизаров, П.В. Ершов, С.П. Кобзев, П.С. Колодяжный, Н.Е.Кульчицкий, 
Г.М. Ленев, А.И. Миронов. 

В год 70-летия Великой Победы отдадим должное героическим подвигам этих людей, их борь-
бе за свободу и независимость нашей Родины! Нашими знаниями о жизни и подвигах этих людей 
мы во многом обязаны ветерану войны и труда И.И.Ляховичу, который в течение нескольких лет 
занимался этими поисками, создав первоклассную тематическую картотеку. Честь ему и хвала!
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